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направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика 
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1. Цель преподавания дисциплины
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

2. Задачи изучения дисциплины 
Задачами дисциплины являются:

-  повышение исходного уровня владения языком;
-  развитие коммуникативных умений;
-  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
-  развитие когнитивных и исследовательских умений;
-  развитие информационной культуры;
-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
народов.

Для успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» студент 
должен:
Знать:
-  лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимого для возможности получения 
информации профессионального содержания из зарубежных источников;
-  нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, 
делового, терминологического и профессионального содержания; типовые 
способы построения высказываний в устной и письменной речи;
-  основные способы работы над языковым и речевым материалом;
Уметь:
-  выполнять переводы технических текстов с иностранного языка;
-  осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить научно - 
техническую литературу и документацию по вопросам, связанным с 
профессиональной деятельностью;
Владеть:
-  навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в профессиональной 
области -  эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
-  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 
разных типов и жанров;
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-  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 
коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 
причинами.
-  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 
различных стран;
-  приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 
справочной и учебной литературы;

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО:
-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (OK-4);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4)

4. Разделы дисциплины

• Лексико-грамматический практикум;
• Чтение, перевод текстов и статей профессиональной тематики:

-  Economics
-  Microeconomics and macroeconomics
-  Retailers and wholesalers
-  Economic man
-  Market scheme
-  Price support
- Public and private sectors in the UK .

• Г оворение (диалог, монолог);
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования.

1.2 Задачи дисциплины

Задачами дисциплины являются:

-  повышение исходного уровня владения языком;
-  развитие коммуникативных умений;
-  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
-  развитие когнитивных и исследовательских умений;
-  развитие информационной культуры;
-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Для успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» студент должен:

Знать:
-  лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников;
-  нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, делового, 
терминологического и профессионального содержания; типовые способы построения 
высказываний в устной и письменной речи;
-  основные способы работы над языковым и речевым материалом;

Уметь:
-  выполнять переводы технических текстов с иностранного языка;
-  осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить научно-техническую 
литературу и документацию по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью;

Владеть:
-  навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в профессиональной области -  
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
-  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 
жанров;
-  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными, социокультурными причинами.
-  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;
-  приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 
учебной литературы.

У обучающихся формируются следующая компетенция:



-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (OK-4);

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин базовой части учебного плана

индекс Б1.Б.03 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика_____ (уровень
бакалавриата) , наименование «Иностранный язык» и является основой для формирования 
знаний, умений и навыков делового общения на иностранном языке и перевода 
профессионально ориентированных и научных тестов и их применения на практике, изучается 
на 1 и 2 курсах в 1-3 семестрах.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единицы (з.е.), 324 час.

Таблица 3 -  Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 324
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 145,35

в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 144
экзамен 0,15
зачет 0,2
курсовая работа (проект) 0
расчетно-графическая (контрольная) работа 0

Аудиторная работа (всего): 144
в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 144

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,65
Контроль 27

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Английский язык

№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1
Модуль 1: You are a 
student of economics Simple Tenses, Active and Passive Voice 

Лексико-рамматическое тестирование.

2
Модуль 2: Economics and 
economy The Future Simple Tense. 

Лексико-грамматический тест.

3
Модуль 3: Sales and 
products Present Perfect and Continuous Tenses. 

Лексико-грамматический тест.

4
Модуль 4: People and 
Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs 

Лексико-грамматический тест.

5
Модуль 5: Markets and 
Production Participle I, Sequences of Tenses 

Лексико-грамматический тест.

6
Модуль 6: Prices and 
Money

Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест.

7
Модуль 7: Types of 
economics

Equivalents of modal verbs, Participle II 
Лексико-грамматический тест.

8

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

9
Модуль 8: The transitional 
economy Infinitive

Лексико-рамматическое тестирование.

10
Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 

Лексико-грамматический тест.

11
Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 

Лексико-грамматический тест.

12

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

13
Модуль 11: People and 
Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест.

14
Модуль 12: Demand and 
Supply Subject clauses

Лексико-грамматический тест.

15
Модуль 13: Monopolies, 
markets and competition Indirect speech

Лексико-грамматический тест.

16
Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен



контрольной работы. 
Экзамен .

Немецкий язык

№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1
Модуль 1: Die deutsche 
Wirtschaft

Aktiv, die Zeitformen des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in 
einfachen Satzen, die Verben 
Лексико-грамматическое тестирование.

2
Модуль 2: Einleitung in die 
Wirtschaftslehre

Die Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматический тест.

3
Модуль 3: Das Leben im 
21. Jahrhundert

Die Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматический тест.

4
Модуль 4: Bedurfnisse, 
Nachfrage und Guter Passiv. Zeitformen des Passivs. 

Лексико-грамматический тест.

5
Модуль 5: Markt, Preis und 
Geld

Satzreihe. Wortfolge in den Nebensatzen. 
Лексико-грамматический тест.

6

Модуль 6: Marktwirtschaft 
und
Zentralverwaltungswirtscha
ft

Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

7
Модуль 7: Wesen, Vorteile 
und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung

Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматический тест.

8

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

9
Модуль 8: Soziale 
Marktwirtschaft

Konjunktiv.
Лексико-грамматическое тестирование.

10
Модуль 9: Grundprinzipien 
des Sozialen 
Marktwirtschaft

Einige Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der 
Ubersetzung der okonomischen Texte 
Лексико-грамматический тест.

11
Модуль 10: Wege nach 
Europa. Wiederholung der Grammatik. Wortfolge. Satzgefuge 

Лексико-грамматический тест.

12

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

13 Модуль 11: Europaische 
Union.

Wiederholung der Grammatik. Passiv. Stativ. Zustandspassiv 
Лексико-грамматический тест.

14 Модуль 12: Europaische 
Union. Ziele und Aufgabe

Wiederholung der Grammatik. Infinitive und Infinitivgruppen 
Лексико-грамматический тест.

15 Модуль 13: 
Marktwirtschaft

Wiederholung der Grammatik. Лексико-грамматический 
тест.



Контроль

16
индивидуальных заданий Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторнойдля внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен .

контрольной работы. Экзамен .

Французский язык

№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1

Модуль 1: 
Nous etudion 
l’economie

Le Present, Le Passe Compose, l ’Imparfait, le Futur Simple et 
Immediat

Лексико-грамматическое тестирование.

2

Модуль 2: Les activites 
economiques Le Passe Immediat et le Futur Immediat. 

Лексико-грамматический тест.

Модуль 3: 
Une Le Passe Simple.

3 entreprise Лексико-грамматический тест.

4

Модуль 4: 
La
productio

Les verbes irreguliers

n Лексико-грамматический тест.

5

Модуль 5: 
L ’economie 
de marche

Le participe present et passe. 

Лексико-грамматический тест.

6

Модуль 6: 
Instrume 
nts de 
payment Лексико-грамматический тест. 

Le gerondif. Le conditionnel

7

Модуль 7: 
Les types de 
l’economie Лексико-грамматический тест. 

La proposition participe absolue

8

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

9

Модуль 8: Le 
developpement de 
l’economie dans les 
conditions de transition au 
marche L ’infinitif

Лексико-грамматическое тестирование.

10
Модуль 9: La 
production Les tours infinitifs



Лексико-грамматический тест.

11

Модуль 10: 
Compagnes Le conditionnel passe 

Лексико-грамматический тест.

12

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

13

Модуль 11: 
Peuple et 
leur 
emploi

Le subjonctif

Лексико-грамматический тест.

14

Модуль 12:
L ’offre
et la
demande

La voix passive

Лексико-грамматический тест.

15

Модуль 13: 
Le monopole et la 
competition

La Concordance des temps 

Лексико-грамматический тест.

16

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен .

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

Английский язык

I семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
, час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модуль 1: You are a 

student of economics 
Simple Tenses, Active and 
Passive Voice 
Лексико-грамматическое 
тестирование.

1,
2,
3,
4, 
5

У-1, МУ- 
1,2

Т 1, Д 1 OK-4



2. Модуль 2: Economics and 
economy
The Future Simple Tense. 
Лексико
грамматический тест.

6,
7,
8,
9,
10,

У-1, МУ - 
1,2

Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4

3. Модуль 3: Sales and 
products
Present Perfect and 
Continuous Tenses. 
Лексико
грамматический тест.

11,
12,
13,
14,
15,

У-1, МУ-1 Т 3, Д 3 OK-4

4. Модуль 4: People and 
Economy
Past Perfect and 
Continuous Tenses. Modal 
verbs 
Лексико
грамматический тест.

16,
17,
18,
19,
20,

У-1, МУ- 
1,2

Т 4, Д 4 OK-4

5. Модуль 5: Markets and 
Production
Participle I, Sequences of 
Tenses 
Лексико
грамматический тест.

21,
22,
23,
24,
25,

У-1, МУ-1, 
2

Т 5, Д 5 OK-4

6. Модуль 6: Prices and 
Money
Gerund, if, when- clauses 
Лексико
грамматический тест.

26,
27,
28, 
29,

У-1, МУ-1, 
2

Т 6, Д 6, КЗ 2 OK-4

7. Модуль 7: Types of 
economics
Equivalents of modal 
verbs, Participle II 
Лексико
грамматический тест.

30,
31,
32,
33,

У-!, МУ- 
1,2

Т-7, Д-7 OK-4

8. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

34,
35, 
36

У-1, МУ- 
1,2

С 1 OK-4

Итого - - 72

II семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8



1. Модуль 8: The - - 1, У-1, МУ-1, Т 8, Д 8 OK-4
transitional economy 2, 2
Infinitive 3,
Лексико-грамматическое 4,
тестирование. 5,

2. Модуль 9: Production — - 6, У-1, МУ-1. Т 9, Д 9, КЗ 3 OK-4
Object and Attributive 7, 2
clauses 8,
Лексико- 9,
грамматический тест. 10

3. Модуль 10: Companies - - 11, У-1, МУ- Т 10, Д 10 OK-4
Conditionals, Absolute 12, 1,2
Participle Construction 13,
Лексико- 14,
грамматический тест. 15,

4. Контроль — - 16, У-1, МУ- С 2 OK-4
индивидуальных заданий 17, 1,2
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

18

Итого — - 36

III семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модуль 11: People and — - 1, У-1, МУ- Т 11, Д 11 OK-4

Labour 2, 1,2
Complex Object 3,
Лексико- 4,
грамматический тест. 5,

2. Модуль 12: Demand and — - 6, У-1, МУ- Т 12, Д 12 OK-4
Supply 7, 1,2
Subject clauses 8,
Лексико- 9,
грамматический тест. 10

3. Модуль 13: Monopolies, — - 11, У-1, МУ- Т 13, Д 13, OK-4
markets and competition 12, 1,2 КЗ 4
Indirect speech 13,
Лексико- 14,
грамматический тест. 15,



4. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен .

16,
17,
18

У-1, МУ- 
1,2

С-3 OK-4

Итого - - 36

Итого - - 144

Примечание: Т -  тест, Д -  дискуссия, КЗ -  кейс-задача, С -  собеседование,

Немецкий язык
I семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
, час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 1: Die deutsche 

Wirtschaft. Aktiv, die 
Zeitformen des Aktivs, 
Artikel, die Wortfolge in 
einfachen Satzen, die 
Verben
Лексико-грамматическое
тестирование.

1,
2,
3,
4, 
5

У- 4 Т 1, Д 1 OK-4

2 Модуль 2: Einleitung in 
die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der 
Substantive und Adjektive. 
Лексико
грамматический тест.

6,
7,
8, 
9, 
10

У- 4 Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4

3 Модуль 3: Das Leben im 
21. Jahrhundert. Die 
Deklination der 
Substantive und Adjektive. 
Лексико
грамматический тест.

11,
12,
13,
14, 
15

У- 4 Т 3, Д 3 OK4

4 Модуль 4: Bedurfnisse, 
Nachfrage und Guter 
Passiv. Zeitformen des 
Passivs.
Лексико
грамматический тест.

16,
17,
18, 
19, 
20

У- 4 Т4, Д4 OK4

5 Модуль 5: Markt, Preis 
und Geld. Satzreihe. 
Wortfolge in den 
Nebensatzen.

21,
22,
23,
24,

У- 4 Т5, Д5 OK4



Лексико
грамматический тест.

25

6 Модуль 6: 
Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtsch 
aft. Partizipien. 
Partizipialgruppen. 
Лексико
грамматический тест.

26,
27,
28, 
29

У- 4 Т6, Д6, КЗ2 OK4

7 Модуль 7: Wesen, 
Vorteile und Nachteile 
jeder Wirtschaftsordnung. 
Prapositionen und 
Adverbien.
Лексико
грамматический тест.

30,
31,
32, 
33

У- 4 Т7, Д7 OK4

8 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

34,
35, 
36

У- 4 С 1 OK4

Итого - - 72

II семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 8: Soziale 

Marktwirtschaft. 
Konjunktiv. Лексико
грамматическое 
тестирование.

1,
2,
3,
4, 
5

У- 4 Т 4, Д 4 OK-4

2 Модуль 9: 
Grundprinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und 
Schwierigkeiten der 
okonomischen Texte 
Лексико
грамматический тест.

6,
7,
8, 
9, 
10

У- 4 Т 5, Д 5 OK-4

3 Модуль 10: Wege nach 
Europa. Wiederholung der 
Grammatik. Wortfolge. 
Satzgefuge. Лексико
грамматический тест.

11,
12,
13,
14, 
15

У- 4 Т 6, Д 6, КЗ 3 OK-4



4 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

16,
17,
18

У- 4 С 2 OK-4

Итого - - 36

III семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
, час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 11: Europaische 

Union. Wiederholung der 
Grammatik. Passiv. Stativ. 
Zustandspassiv 
Лексико
грамматический тест.

1,
2,
3,
4, 
5

У- 4 Т-11, Д-11 OK-4

2 Модуль 12: Europaische 
Union. Ziele und 
Aufgaben. Wiederholung 
der Grammatik. Infinitive 
und Infinitivgruppen 
Лексико
грамматический тест.

6,
7,
8, 
9, 
10

У- 4 Т 12, Д 12 OK-4

3 Модуль 13: Die 
Marktwirtschaft. 
Wiederholung der 
Grammatik. Лексико
грамматический тест.

11,
12,
13,
14, 
15

У- 4 Т 13, Д 13, 
КЗ 4

OK-4

4 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

16
17,
18

У- 4 С-3 OK-4

Итого - - 36

Итого 144

Примечание: Т -  тест, Д -  дискуссия, КЗ -  кейс-задача, С -  собеседование

Французский язык
I семестр

№
Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес

Формы
текущего
контроля

Компетенции
,-гЛ-г 1 MV. 1 MV. „11Л т т лтт <-"4 т-| г» <-\и я /л



, час лаб. пр. материалы и (по неделям 
семестра)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модуль 1:

Nous etudion 
l’economie 

Le Present, Le Passe 
Compose, l’lmparfait, le 
Futur Simple et Immediat 
Лексико
грамматический 
тест

1,

2,

3,

4, 
5

У-3 Т 1, Д 1 OK-4

2.
Модуль 2: Les activites 
economiques 

Le Passe 
Immediat 
et le Futur 
Immediat.
Лексико
грамматический тест.

6,

7,
9,
10,

У-3 Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4

3.

Une
entrepris

Модуль 3: e 
Le Passe 
Simple 
Лексико
грамматический тест.

- - 11,

12,
15,

У-3 Т 3, Д 3 OK-4

4. Модуль 4:
La
production 
Les verbes 
irreguliers.
Лексико
грамматический тест.

16,

17,

18,

У-3 Т 4, Д 4 OK-4

5.

L ’econo 
mie de

Модуль 5: marche 
Le participe 
present et 
passe.

Лексико
грамматический тест.

- - 21,

22,
25,

У-3 Т 5, Д 5 OK-4

6.

Instrume 
nts de

Модуль 6: payment 
Le
gerondif.
Le
conditionn
el
Лексико
грамматический тест.

- - 26,

27,

У-3 Т 6, Д 6, КЗ 2 OK-4



7. Модуль 7:
Les types de
I’economie
La
proposition
participe
absolue
Лексико-рамматический
тест.

30,

31,

32,

У-3 Т-7, Д-7 OK-4

8. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

34,
35, 
36

У-3 С 1 OK-4

Итого - - 72

II семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модуль 8:

Le developpement de 
l’economie dans les 
conditions de 
transition au marche 
L ’infinit 
if
Лексико-грамматическое
тестирование.

1,

2,

3,
4,
5,

У-3 Т 8, Д 8 OK-4

2. Модуль 9: Production 

Les
construc
tions
infinitiv
es
Лексико
грамматический тест.

6,
7,

8, 
9, 
10

У-3 Т 9, Д 9, КЗ 3 OK-4

3. Модуль 10: Compagnes

Le conditionnel passe 
Лексико
грамматический тест.

11,
12,
13,
14,
15,

У-3 Т 10, Д 10 OK-4



8

4. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

16,
17,
18

У-3 С 2 OK-4

Итого - - 36

III семестр

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Peuple et

Модуль 11: leur emploi

Le subjonctif 
Лексико
грамматический тест.

-

1,
2,
3,
4,
5,

У-3 Т 11, Д 11 OK-4

2.
Модуль 12: L ’offre et la 
demande

La voix passive 
Лексико

грамматический тест.

6,
7,
8, 
9, 
10

У-3 Т 12, Д 12 OK-4

3. Модуль 13: , 
Le monopole et la 
competition,
La concordance des temps 
Лексико
грамматический тест.

11,

12,
13,
14,
15,

У-3- Т 13, Д 13, 

КЗ 4

OK-4

4. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен .

16,
17,
18

У-3 С-3 OK-4

Итого - - 36

Итого - - 144

Примечание: Т -  тест, Д -  дискуссия, КЗ -  кейс-задача, С -  собеседование,



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия

Английский язык

I семестр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, Active and Passive 
Voice Лексико-грамматическое тестирование. 10

2 Модуль 2: Economics and economy The Future Simple Tense. 
Лексико-грамматический тест. 10

3 Модуль 3: Sales and products Present Perfect and Continuous Tenses. 
Лексико-грамматический тест. 10

4 Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous Tenses. Modal verbs 
Лексико-грамматический тест. 10

5 Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses 
Лексико-грамматический тест. 10

6
Модуль 6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест. 8

7 Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II 
Лексико-грамматический тест. 8

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 6,1

Итого 72,1

II семестр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 8: The transitional economy Infinitive 
Лексико-грамматическое тестирование. 10

2 Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 
Лексико-грамматический тест. 10

3 Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 
Лексико-грамматический тест. 10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 6,1

Итого 36,1

Шсеместр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3
1 Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматический тест. 10

2 Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 
Лексико-грамматический тест. 10



3 Модуль 13: Monopolies, markets and competition 
Indirect speech Лексико-грамматический тест. 10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Экзамен 6,15

Итого 36,15
Итого 145.35

Немецкий язык
I семестр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1
Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen des Aktivs, Artikel, die 
Wortfolge in einfachen Satzen, die Verben 
Лексико-грамматическое тестирование.

10

2 Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die Deklination der Substantive und 
Adjektive. Лексико-грамматический тест. 10

3 Модуль 3: Das Leben im 21. Jahrhundert. Die Deklination der Substantive und 
Adjektive. Лексико-грамматический тест. 10

4 Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter. Passiv. Zeitformen des Passivs. 
Лексико-грамматический тест. 10

5 Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in den Nebensatzen. 
Лексико-грамматический тест. 10

6
Модуль 6: Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. 
Partizipialgruppen. Лексико-грамматический тест. 8

7

Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder Wirtschaftsordnung. Prapositionen 
und Adverbien.
Лексико-грамматический тест. 8

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 6,1

Итого 72,1

II семестр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. Лексико-грамматическое 
тестирование. 10

2
Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. Besonderheiten und 
Schwierigkeiten der okonomischen Texte 
Лексико-грамматический тест.

10

3 Модуль 10: Wege nach Europa. Wiederholung der Grammatik. Wortfolge. 
Satzgefuge. Лексико-грамматический тест. 10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 6,1

Итого 36,1

III семестр
№ Наименование практического занятия Объем,



час.
1 2 3

1 Модуль 11: Europaische Union. Wiederholung der Grammatik. Passiv. Stativ. 
Zustandspassiv. Лексико-грамматический тест. 10

2 Модуль 12: Europaische Union. Ziele und Aufgaben. Wiederholung der 
Grammatik. Infinitive und Infinitivgruppen 
Лексико-грамматический тест.

10

3 Модуль 13: Die Marktwirtschaft. Wiederholung der Grammatik. Лексико
грамматический тест. 10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Экзамен 6,15

Итого 36,15
Итого 145,35

№

Французский язык

Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1

Модуль 1: Nous etudion l’economie. Le Present, Le Passe Compose, l ’Imparfait, le 
Futur Simple et Immediat 
Лексико-грамматическое тестирование.

10

2 Модуль 2: Les activites economiques. Le Passe Immediat et le Futur Immediat 
Лексико-грамматический тест. 10

3 Модуль 3: Une enterprise. Le Passe Simple 
Лексико-грамматический тест. 10

4 Модуль 4: La production. Les verbes irreguliers. 
Лексико-грамматический тест. 10

5 Модуль 5: L ’economie de marche. Le participe present et passe. 
Лексико-грамматический тест. 10

6

7

Модуль 6: Instruments de payment. Le gerondif. Le conditionnel 
Лексико-грамматический тест.
Модуль 7: Les types de l’economie. La proposition participe absolue 
Лексико-грамматический тест.

8

8

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 6,1

Итого 72.1

II семестр

№ Наименование практического занятия
Объем,

час.
1 2 3

1

Модуль 8:
Le developpement de l’economie dans les conditions de transition au marche. 
L ’infinitif
Лексико-грамматическое тестирование.

10

2 Модуль 9: Production. Les constructions infinitives 
Лексико-грамматический тест.

10

3 Модуль 10: Compagnes. Le conditionnel passe 
Лексико-грамматический тест.

10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 6,1



Итого 36,1

III семестр

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1
Модуль 11: Peuple et leur emploi. Le subjonctif 

Лексико-грамматический тест. 10

2
Модуль 12: L ’offre et la demande. 
La voix passive.
Лексико-грамматический тест.

10

3
Модуль 13: Le monopole et la competition. La concordance des temps

10

Лексико-грамматический тест.
4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 

Экзамен 6,15

Итого 36,15
Итого 145,35

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3- Самостоятельная работа студентов

Английский язык

I семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое

на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1.
Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, 
Active and Passive Voice Лексико-грамматическое 
тестирование.

2ая неделя 4

2. Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 
Tense. Лексико-грамматический тест. 4ая неделя 4

3.
Модуль 3: Sales and products Present Perfect and 
Continuous Tenses.
Лексико-грамматический тест.

6ая недели 4

4. Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous 
Tenses. Modal verbs Лексико-грамматический тест. 8ая недели 4

5. Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 
Tenses Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 4

6. Модуль 6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест. 14ая неделя 4

7. Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 
Participle II Лексико-грамматический тест. 16ая неделя 4

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9



II семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1. Модуль 8: The transitional economy Infinitive 
Лексико-грамматическое тестирование. 3я неделя 10

2. Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 
Лексико-грамматический тест. 8ая неделя 10

3. Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle 
Construction Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 8

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9
III семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1. Модуль 11: People and Labour Complex Object 
Лексико-грамматический тест. 3я неделя 20

2. Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 
Лексико-грамматический тест. 8ая неделя 20

3. Модуль 13: Monopolies, markets and competition 
Indirect speech Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 20

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен 17ая неделя 19,85

Итого 79,85
Итого 151,65

Немецкий язык

I семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое

на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1

Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen 
des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in einfachen Satzen, die 
Verben
Лексико-грамматическое тестирование.

2я неделя 4

2
Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматический тест.

4ая неделя 4



3
Модуль 3: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

6ая неделя 4

4 Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter. Passiv. 
Zeitformen des Passivs. Лексико-грамматический тест. 8ая неделя 4

5 Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in 
den Nebensatzen. Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 4

6
Модуль 6: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

14ая неделя 4

7
Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung. Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматический тест.

16ая неделя 4

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9

II семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1 Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. Лексико
грамматическое тестирование. 3я неделя 10

2
Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und Schwierigkeiten der okonomischen 
Texte. Лексико-грамматический тест.

8ая неделя 10

3
Модуль 10: Wege nach Europa. Wiederholung der 
Grammatik. Wortfolge. Satzgefuge. Лексико
грамматический тест.

10ая неделя 8

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9
III семестр

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
2 3 4

Модуль 11: Europaische Union. Wiederholung der 
Grammatik. Passiv. Stativ. Zustandspassiv. Лексико
грамматический тест.

3я неделя 20

Модуль 12: Europaische Union. Ziele und Aufgaben. 
Wiederholung der Grammatik. Infinitive und Infinitivgruppen 
Лексико-грамматический тест.

8ая неделя 20

Модуль 13: Die Marktwirtschaft. Wiederholung der 
Grammatik. Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 20

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 17ая неделя 19,85

Итого 79,85
Итого: 151,65



Французский язык

I семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнения

Время,
затрачиваемое

на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1.

Модуль 1: Nous etudion l’economie. Le Present, Le Passe 
Compose, l’Imparfait, le Futur Simple et Immediat 

Лексико-грамматическое 
тестирование.

2ая неделя 4

2.

Модуль 2: Les activites economiques. Le Passe Immediat et 
le Futur Immediat 
Лексико-грамматический тест.

4ая неделя 4

3.

4.

Модуль 3: Une enterprise. Le Passe Simple 
Лексико-грамматический тест.

Модуль 4: La production. Les verbes irreguliers. 
Лексико-грамматический тест.

6ая недели 

8ая недели

4

4

5.

Модуль 5: L ’economie de marche. Le participe present et 
passe.
Лексико-грамматический тест. 10ая неделя 4

6.

Модуль 6: Instruments de payment. Le gerondif. Le 
conditionnel
Лексико-грамматический тест.

14ая неделя 4

7.

Модуль 7: Les types de l ’economie. La proposition participe 
absolue
Лексико-грамматический тест.

16ая неделя 4

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9

II семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнения

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1.

Модуль 8: Le developpement de l’economie dans les 
conditions de transition au marche. L ’infinitif 
Лексико-грамматическое тестирование. 3я неделя 10

2. Модуль 9: Production. Les constructions infinitives 8ая неделя 10



11

Лексико-грамматический тест.
3. Модуль 10: Compagnes. Le conditionnel passe 

Лексико-грамматический тест.
10ая неделя 8

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 7,9

Итого 35,9
III семестр

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнения

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1. Модуль 11: Peuple et leur emploi. Le subjonctif 
Лексико-грамматический тест.

3я неделя 20

2.

Модуль 12: L ’offre et la demande. 
La voix passive.
Лексико-грамматический тест. 8ая неделя 20

3.

Модуль 13: Le monopole et la competition. La concordance 
des temps
Лексико-грамматический тест.

10ая неделя 20

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен

17ая неделя 19,85

Итого 79,85
Итого 151,65

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:

- библиотекой университета в соответствии с УП и данной РПД; имеется доступ к основным 
информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность доступа в Интернет.

- кафедрой путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств; путем разработки методических рекомендаций, 
пособий по организации самостоятельной работы студентов, заданий для самостоятельной работы, 
вопросов к зачетам.

-  типографией университета:
помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6. Образовательные технологии



В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, составляет 24,2 % от аудиторных занятий согласно УП.

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий 
оформляется в виде таблицы 6.1

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий

Английский язык

I семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час..

1 2 3 4

1.
Модуль 1: You are a student of economics Simple Tenses, 
Active and Passive Voice Лексико-грамматическое 
тестирование.

Тест,
дискуссия 4

2. Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 
Tense. Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

4

3.
Модуль 3: Sales and products Present Perfect and 
Continuous Tenses.
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

4. Модуль 4: People and Economy Past Perfect and Continuous 
Tenses. Modal verbs Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

5. Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 
Tenses Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

6. Модуль 6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

6

7. Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 
Participle II Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
ние 6

Итого 36

II семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4



1. Модуль 8: The transitional economy Infinitive 
Лексико-грамматическое тестирование.

Тест,
дискуссия 10

2. Модуль 9: Production Object and Attributive clauses 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

10

3. Модуль 10: Companies Conditionals, Absolute Participle 
Construction Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 10

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
ние 6

Итого 36

III семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1. Модуль 11: People and Labour Complex Object 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 2

2. Модуль 12: Demand and Supply Subject clauses 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 2

3. Модуль 13: Monopolies, markets and competition 
Indirect speech Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

2

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен

Собеседова
ние 4

Итого 10
Итого 82

Немецкий язык
I семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час..

1 2 3 4

1

Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen 
des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in einfachen Satzen, die 
Verben
Лексико-грамматическое тестирование.

Тест,
дискуссия, 4

2
Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

4

3
Модуль 3: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4
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Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter
Passiv. Zeitformen des Passivs. Лексико-грамматический
тест.

Тест,
дискуссия 4

5 Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in 
den Nebensatzen. Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

6
Модуль 6: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 6

7
Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung. Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 4

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы

Собеседова
ние 6

Итого 36

II семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1 Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. 
Лексико-грамматическое тестирование.

Тест,
дискуссия 10

2 Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und Schwierigkeiten der okonomischen

Тест,
дискуссия 10

3
Модуль 10: Wege nach Europa. Wiederholung der 
Grammatik. Wortfolge. Satzgefuge. Лексико
грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
ние 6

Итого 36

III семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1.
Модуль 11: Europaische Union. Wiederholung der 
Grammatik. Passiv. Stativ. Zustandspassiv. Лексико
грамматический тест.

Тест,
дискуссия 2

2
Модуль 12: Europaische Union. Ziele und Aufgaben. 
Wiederholung der Grammatik. Infinitive und Infinitivgruppen 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 2



3 Модуль 13: Die Marktwirtschaft. Wiederholung der 
Grammatik. Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

2

4
Texte. Лексико-грамматический тест. Контроль 

индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной 
работы. Экзамен.

Собеседова
ние 4

Итого 10
Итого 82

Французский язык
I семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час..

1 2 3 4

1.

Модуль 1: Nous etudion l’economie. Le Present, Le Passe 
Compose, l’Imparfait, le Futur Simple et Immediat

Лексико-грамматическое
тестирование.

Тест,
дискуссия 4

2.

Модуль 2: Les activites economiques. Le Passe Immediat et 
le Futur Immediat 
Лексико-грамматический тест.

Тест,

дискуссия,
Кейс-задача

4

3.

Модуль 3:
Une enterprise. Le Passe 
Simple
Лексико-грамматический тест.

Тест,

дискуссия 4

4. Модуль 4: La production. Les verbes irreguliers 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
Дискуссия

4

5.

Модуль 5: L ’economie de marche. Le participe present et 
passe.

Лексико-грамматический тест.
Тест,
Дискуссия 4

6.

Модуль 6: Instruments de payment. 
Le gerondif. Le conditionnel 
Лексико-грамматический тест.

Тест,

дискуссия,
Кейс-задача

6

7.

Модуль 7: Les types de l ’economie. La proposition participe 
absolue.
Лексико-грамматический тест.

Тест,
Дискуссия 4

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
Ние

6

Итого 36

II семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

Объем, час...
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технологии

1 2 3 4

1.

Модуль 8: Le developpement de l’economie dans 
les conditions de transition au marche. L ’infinitif 
Лексико-грамматическое тестирование.

Тест,
Дискуссия

10

2. Модуль 9: Production. Les constructions infinitives 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
Кейс-задача

10

3. Модуль 10: Compagnes. Le conditionnel passe 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
Дискуссия 10

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
Ние

6

Итого 36

III семестр

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1. Модуль 11: Peuple et leur emploi. Le subjonctif 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
Дискуссия 2

2.

Модуль 12: L ’offre et la demande. 
La voix passive.
Лексико-грамматический тест.

Тест,
Дискуссия

2

3.

Модуль 13: Le monopole et la competition. La 
concordance des temps 
Лексико-грамматический тест.

Тест,

дискуссия,
Кейс-задача

2

4. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен

Собеседова
ние 4

Итого 10
Итого 82

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Таблица7.1.1 -  Этапы формирования компетенций
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Код компетенции, 
содержание 

компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция

начальный основной завершающ ий
1 2 3 4

OK-4
cnoco6ность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Б1.Б.03Иностранный
язы к

Б1.В.ДВ.01.01
Деловой
иностранный
язы к
Б1.В.ДВ.01.02
Страноведение
на
иностранном
язы ке
Б1.В.ДВ.02.01 
Культура речи 
и деловое 
общение 
Б1.В.ДВ.02.02 
Риторика

Б3.Б.01(Д)
Защ ита выпускной 
квалификационной 
работы, вклю чая 
подготовку к 
защите и 
процедуру защ иты

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 
обучения.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенци 
и /этап

Показатели
оценивания
компетенци
й

Критерии и ш кала оценивания компетенций
Пороговый

(удовлетворительн
ый)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

1 2 3 4

OK-4 / 
основной

1. Доля 
освоенных 
обучающимс 
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн 
ых в п. 1.3 
РПД

2. Качество 
освоенных 
обучающимс 
я знаний, 
умений,

Знать:
лексический 
минимум в объеме 
3000 учебных 
лексических 
единиц общего и 
терминологическог 
о характера, 
базовые нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке 
с целью получения

Знать: лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологическог 
о характера, 
основные нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке 
с целью получения 
необходимой

Знать: лексический 
минимум в объеме 
4000 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера, нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке с 
целью получения 
необходимой 
информации, в том
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навыков необходимой информации, в том числе
информации, в том числе профессионального

3.Умение числе профессионального характера.
применять профессиональног характера.
знания, о характера.
умения, 
навыки в 
типовых 
и
нестандартн
ых
ситуациях

Уметь: применять
полученные
знания, как в
повседневных
ситуациях, так и в
профессиональной
среде.

Уметь: применять 
полученные знания, 
как в повседневных 
ситуациях, так и в 
профессиональной 
среде.

Уметь: применять 
полученные знания, 
как в повседневных 
ситуациях, так и в 
профессиональной 
среде..

Владеть:
базовыми
навыками,
позволяющими
реализовать
коммуникативную

Владеть:
основными
навыками,
позволяющими
реализовать
коммуникативную
задачу.

Владеть:
необходимыми
навыками,
позволяющими
реализовать

задачу. коммуникативную
задачу.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

I семестр
№
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код
контроли 
руемой 

компетен 
ции (или 
её части)

Технолог
ия

формиров
ания

Оценочные средства Описание
шкал

оценивания
наимен
ование

№ № 
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Модуль 1: You are a 

student of economics 
Simple Tenses, Active 
and Passive Voice 
Лексико
грамматическое 
тестирование.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест 1-50 Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
1)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.1

2 . Модуль 2: Economics 
and economy 
The Future Simple 
Tense.
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
2)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
2)

Согласно 
табл. 7.4.1
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практичес
кое
занятие,
СРС

кейс
задача

У-1 (Module 
2)

Согласно 
табл. 7.4.1

3 Модуль 3: Sales and 
products
Present Perfect and 
Continuous Tenses. 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
3)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
3)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

4 Модуль 4: People and 
Economy
Past Perfect and 
Continuous Tenses. 
Modal verbs 
Лексико
грамматический тест

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
4)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
4)

Согласно 
табл. 7.4.1

5 Модуль 5: Markets and 
Production
Participle I, Sequences of 
Tenses 
Лексико

грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
5)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
5)

Согласно 
табл. 7.4.1

6 Модуль 6: Prices and 
Money
Gerund, if, when- 
clauses 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
6)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
6)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

кейс
задача

У-1 (Module 
6)

Согласно 
табл. 7.4.1

7 Модуль 7: Types of 
economics
Equivalents of modal 
verbs, Participle II 
Лексико
грамматический тест

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС
практичес
кое
занятие,
СРС

Дискус
сия

тест

У-1 (Module 
7)

У-1 (Module 
6)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

Согласно 
табл. 7.4.1

8 Контроль 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

собесе
довани
е

У-1
(Module1-7)

МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1
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I] семестр
№
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код
контроли 
руемой 

компетен 
ции (или 
её части)

Технолог
ия

формиров
ания

Оценочные средства Описание
шкал

оценивания
наимен
ование

№ № 
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Модуль 8: The 

transitional economy 
Infinitive 
Лексико
грамматическое 
тестирование.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест 1-50 Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
8)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

2 Модуль 9: Production 
Object and Attributive 
clauses 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
9)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
9)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

кейс
задача

У-1 (Module 
9)

Согласно 
табл. 7.4.1

3 Модуль 10: Companies 
Conditionals, Absolute 
Participle Construction 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
10)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
10)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

8 Контроль 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

собесе
довани
е

У-1 (Module 
8-14)

МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

I]!семестр
№
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код
контроли 
руемой 

компетен 
ции (или 
её части)

Технология
формирова

ния

Оценочные средства
наиме
нован

ие

№ № заданий
Описание

шкал
оценивания

31 2 4 5 6 7
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1 Модуль 11: People 
and Labour 
Complex Object 
Лексико
грамматический 
тест.

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС

тест У-1 (Module 
18)
МУ-1.2

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

диску
ссия

У-1 (Module 
15)

Согласно 
табл. 7.4.1

2 Модуль 12: Demand 
and Supply 
Subject clauses 
Лексико

грамматический 
тест.

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС

тест У-1 (Module 
19)
МУ-1, 2 (

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

диску
ссия

У-1 (Module 
19)

Согласно 
табл. 7.4.1

3 Модуль 13: 
Monopolies, markets 
and competition 
Indirect speech 
Лексико
грамматический 
тест.

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС

тест У-1 (Module 
20)
МУ-1, 2

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

диску
ссия

У-1 (Module 
17)

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

кейс
задач
а

У-1 (Module 
20)

Согласно 
табл. 7.4.1

4 Контроль 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен .

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС

собес
едова
ние

У-1 (Modules 
18-20)
МУ-1, 2

Согласно 
табл. 7.4.1

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля
Английский язык

1. Кейс-задача.
Образец
Have another look at the newspaper item and :
- Write out all the sentences which testify to the success of The Times
- Divide each complex and compound sentence into simple ones
- Translate the longest simple sentence into Russian

2. Темы для дискуссии:
Образцы

-  Economics
-  Microeconomics and macroeconomics
-  Retailers and wholesalers
-  Economic man
-  Market scheme
-  Price support
- Public and private sectors in the UK .

3. Перевод профессионально-ориентированного текста.
Образец текста.
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Some marketing and media experts hate all the talk about possible electronic shopping. Yet progress 
is being made in unexpected ways.
For example, British Airways ( BA) passengers relaxing at 36,000 ft will soon be able o buy items 
from top stores. And then the purchase will be delivered to their destinations and homes.
BA is to hold trials of a new multi-channel entertainment system which will include video shopping. 
Travelers watching a screen in the seat-back or arm-rest will be able to order and to pay for goods 
simply by swiping cash or credit cards through a handset.

Немецкий язык

1. Кейс-задача.
Образец
1. Das Wirtschaftssystem Deutschlands und Russlands. Geben Sie funf Merkmale und 

vergleichen sie.
2. Bestimmen Sie einige Bedingungen fur die erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft.
3. Nennen Sie positive und negative Seiten der weltweiten Globalisierung.

2. Темы для дискуссии:
Образцы
Die Wirtschaftslehre
Weltweite Globalisierung. Ist es gut?
Das Leben in Zukunft
Mein zukunftiger Beruf
Werbung ist eine treibende Kraft der Wirtschaft

3. Перевод профессионально-ориентированного текста.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Fa. Seifert Gm bH
1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen gelten, soweit nicht von den Parteien schriftlich etwas anders 
vereinbart wird, fur alle Lieferungen, Reparaturen und Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn wir bei 
Vertragsabschluss nicht ausdrucklich auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen hingewiesen 
haben.

2. Auftragserteilung
Unsere Angebote und Preisliste sind freibleibend und stellen keinen verbindlichen Vertragsantrag 
dar.
Alle Erklarungen des Kunden zu unseren Angeboten gelten als Vertragsantrag, dies gilt insbesondere 
fur Bestatigungsschreiben des Kunden.
Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestatigung bzw. mit Lieferung der Ware 
zustande.
Anderungen von Spezifikationen im Zuge des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.

Французский язык
1. Кейс-задача.

Образец
Probleme a discuter: Pourquoi de nos jours s’agit-il du developpement durable? Pourquoi cette 

expression est tres actuelle? Comment participe la Russie a ce processus? Quel est le role des 
jeunes dans la realization des projets du developpement durable?

2. Темы для дискуссии:
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Образцы
La science de l’economie 
Les types juridiques d’entreprises
Les spheres de l’application des connaissances en economie
Un bon specialiste en economie
Le secteur public et le secteur prive d’economie

3. Перевод профессионально-ориентированного текста.
Une definition microeconomique

Les choix des acteurs sont realises en fonctions des couts d'opportunite. Par cout 
d'opportunite, il faut entendre la valeur du renoncement. Comme enonce plus haut, il est difficile de 
donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, car il y a autant de definitions que 
d'auteurs. Mais, dans une approche definitionnelle, la microeconomie est la partie de l'economie qui 
etudie le comportement individuel des agents economiques, elle traite des questions telles que la 
richesse et donc le profit, l'energie necessaire pour une industrie, la pauvrete etc. Par ailleurs, un 
agent economique designe toute personne morale ou physique qui participe a une activite de 
consommation, de production ou d'epargne.

Типовые задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена. 

Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного) и 
собеседования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 
элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%d0%93%c2%bbt_d'opportunit%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
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- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4.1 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

I семестр

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лексико
грамматический тест 1

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 1 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 2

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 2 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 1 3 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

4 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

Лексико
грамматический тест 3

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 3 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 4

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 4 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 5

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 5 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 6

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 6 1 Пассивное участие в 
дискуссии

3 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 2 3 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

4 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

Дискуссия 7 1 Пассивное участие в 3 Активное участие в
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дискуссии дискуссии
Лексико
грамматический тест 7

1 Выполнено 50-65 % 
теста

2 Выполнено более 65 % 
теста

СРС 1 4 Выполнено 50% 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы

5 Индивидуальные задания 
для внеаудиторной 
контрольной работы 
выполнены полностью.

Итого 24 48
Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Посетил все занятия
Зачет 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
36 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 24 100

II семестр

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лексико
грамматический тест 8

3 Выполнено 50-65 % 
теста

6 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 8 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 9

3 Выполнено 50-65 % 
теста

6 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 9 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 3 4 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

8 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

Лексико
грамматический тест 
10

3 Выполнено 50-65 % 
теста

6 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 10 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

СРС 2 5 Выполнено 50% 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы

10 Индивидуальные задания 
для внеаудиторной 
контрольной работы 
выполнены полностью.

Итого 24 48
Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Посетил все занятия
Зачет 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
36 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 24 100

III семестр
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
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балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Лексико
грамматический тест 
11

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 11 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 
12

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 12 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 
13

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 13 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 4 4 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

8 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

СРС 3 8 Выполнено 50% 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы

16 Индивидуальные задания 
для внеаудиторной 
контрольной работы 
выполнены полностью.

Итого 24 48
Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Посетил все занятия
Экзамен 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
36 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 24 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования и собеседования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности:

Английский язы к

Задания к зачету (I семестр)
1. Беседа по теме (20 балла).

Перечень тем:
-  Economics
-  Microeconomics and macroeconomics
-  Retailers and wholesalers
-  Economic man
-  Market scheme
-  Price support
- Public and private sectors in the UK .
2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 

Образец теста.
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
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John: Mr Jackson . . 1. . the children to the zoo yesterday. When they got there they . . 2. .
a bell, and when they were inside they saw a man in the lion house.

Mary: Why . . 3. . ?
John: He . .4. . the lions their food.
Mary: How much . . 5 . . ?
John: The children didn't . . 6. . . Did you know that . . 7. . two restaurants in the zoo ?

So people . . 8. . go out if . . 9. . eat something.
Mary: What time . .10. . the restaurants?
John: Oh, the children . . 11. . remember times. They . . 12. . times aren't important.

1 A was taking B did take
C took D has taken

2 A heard B were hearing
C listened D were listening

3 A was he here B has he been there
C has he been here D was he there

4 A was just giving B has just given
C gave just D had given just

5 A he gave to them B did he give them

C gave he to them D did he to them give
6 A tell it me B say me

C tell me D say it to me
7 A are there B are they

C they are D there are

8 A mustn't to B mustn't

C don't need to D don't need
9 A they want to B they want

C he wants to D he wants
10 A do open B do they open

C are open D are opening

11 A can't B may not

C aren't able D couldn't to
12 A say to me what B say me which

C tell me what D tell me that

Немецкий язык
1. Беседа по теме (20 балла).
Перечень тем:
Das Wirtschaftssystem Deutschlands
Das Wirtschaftssystem Russlands
Die Werbung
Die Preisbildung
Die Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft
Das Eurogeld
2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 
Образец теста.
1. Man ... Sport gern.
a) treibt; b) treiben; c) treibe
2. Wie ... man Weihnachten in Deutschland?
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a) fe ie r t; b)feiern; c) feiere
3. Man ... den Text schriftlich ubersetzen
a) muss b) mussen c) musst
4. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen.
a) bespricht b) besprecht c) besprechen
5. In diesem Betrieb ... man moderne Autos.
a) erzeugt b) erzeugen c) erzeuge
6. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen.
a) darf b) soil c) kann
7. Der Arzt sagt, Frau Muller ... oft schwimmen gehen, aber sie hat immer so wenig Zeit.
a) soil b) mochte c) kann
8. Warum ... du nicht zum Doktor? -  Denn er tut mir immer weh.
a) willst b) mochtest c) darfst
9. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich ... doch Geld verdienen.
a) muss b) sollst c) kannst
10. Im Lesesaal ...man nicht laut sprechen.
a) darf b) soll c) kann
11. Er ... schwarzen Kaffee.
a) mag b) magst c) kann
12. Hier ... man nicht rauchen. 
a) darf b) kann c) soll
13. Als Nachspeise ... ich einen Obstkuchen mit Sahne. 
a) esse b) essen c) isst
14. Das Hotel ... direkt am Strand. 
a) ist b) sein c) sind
15. Wir ... einen Fremdsprachekursus. 
a) haben b) hat c) habt
16. Am Sonntag ... sie langer als gewohnlich. 
a) schlaft b) schlafe c) schliefen

Французский язык
1. Беседа по теме (20 балла).
Перечень тем:
La notion de l’economie
La definition de microeconomie
La definition de macroeconomie
L ’economie de marche
Les prix
L ’inflation
Le management
2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов)
Образец теста.__________________________________________________

Le Corbusier est ne (1) 6 octobre 1887 (2) Suisse. Le jeune au

Charles (3) dessinait tres bien, etait place en 1903 a l’Ecole d’Art. Mais ce a

travail ne plaisait pas (4) gar9on. Il preferait (5) architecture. a

En 1908, le Corbusier arrive (6) Paris. Il y admire Notre-Dame, la que

des
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Tour Eiffel. Il (7) connaissance avec (8) peintres Cesanne, Matisse. Il devient
une

ami des architectes freres Perret qui (9) employe le beton arme. Grand maitre
la

de l’architecture, Le Corbusier (10) realise (11) nombreux projets de
en

constructions a Stockholm, Geneve, Barcelone, Rio de Janeiro, Paris. A
le

Moscou il y a (12) immeuble administratif, construit selon le plan du Corbusier.

fait
Dans ses constructions Le Corbusier emploie largement le verre et

le beton. «Les seuls elements de l’urbanisme, disait Le Corbusier, (13) le soleil,
qui

le ciel, les arbres, l ’acier, le ciment. Mes villes, ce sont (14) villes vertes». est

A l’interieur de la ville de son reve, le metro et les trains circulent ont

sous terre. Les automobiles et les camions roulent sur des autoroutes. Et partout pu

les surfaces libres occupees (15) des jardins, des parcs ou des stades.
de

Mais le grand architecte n ’a pas (16) realiser tous ses projets. Il
sont

(17) mort en 1965.
un

les

par

Английский язык

Задания к зачету (II семестр)
1. Беседа по теме (20 баллов).

Перечень тем:
-  The Russian Federation
- Production function
-  An Apple a day

2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 
Образец теста.
1. A How is your age? B How old are you?

C What age have you got? D How many years you are?
2. Mary had________ money.

A enough B many C fewerD any
3. A What shoes are they made? B What shoes are made of?
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4.
C What are shoes made of? 

_______  are very clever.
D What are made of shoes?

A Both them 
both boys

5. What on Sundays?
A does John usually do 
C John usually does 

6. There wasn't

B Both of them
D Both of boys

B do John usually does 
D does John usually

C The

in the park.
A some people 

7. This is
B anybody 

that.
A the same as 
C different that

8. Michael always wants_____
A a few B too many

9. When_________ give her this book.
A Alison will arrive
C Alison arrive

10. I think there are

money.
C so much

C any people

B the same that 
D the different from

D another

D no people

B is Alison arriving
D Alison arrives

in the garden.
A nobody 
people

B someone 
D anybody

C some

Немецкий язык
1.Беседа по теме (20 баллов).
Перечень тем:
Mein zukunftiger Beruf
Wesen und Aufgaben der Wirtschaft
Leben und Arbeit im 21. Jahrhundert
Angebot und Nachfrage
Arten der Markte
Markt, Preis und Geld
Die Wahrung

Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 

Образец теста.

1. Der Student ... den Text ... .
a) erzahlt ... nach b) nacherzahlt c) erzahlen nach
2. Er ... mir seine Hilfe.
a) verspricht b) versprach c) versprechen
3. ... er dein Lehrer? 
a) ist b) wird c) hat
4. Wer ... mich ..?
a) ruft ... an b) anrufen c) anruft
5. Ich weiB viel ... ihrem Leben. 
a) von b) fu r  c) mit
6. Wir ubersetzen den Text ...Worterbuch.
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a) ohne b) nach c) fu r
7. ... des starken Regen sind wir zu Hause geblieben. 
a) wegen b) aus c) nach
8. Hange das Bild ... die Wand! 
a) an b) a u f c) zu
9. Er schreibt ... seinem Leben im Brief. 
a) von b) aus c) wegen
10. ... schlechten Wetters bleiben wir zu Hause. 
a) wegen b) aus c) von
11. Dieses Buch ist ... meinen Freund. 
a) fu r  b) mit c) ohne
12. Das Bild hangt ... der Wand. 
a) an b) a u f c) in
13. Mein Bruder und sein Freund Paul sind ... einem Monat Studenten. 
a) seit b) mit c) von
14. Ich bleibe heute in der Schule ... 6 Uhr. 
a) bis b) mit c) von
15. Die Schule liegt ... meines Hauses. 
a) unweit b) von c) gegenuber
16. Ich lege das Bild ... den Tisch. 
a) a u f b) an c) in

1.Беседа по теме (20 баллов).
Перечень тем:
La Federation de Russie 
Les fonctions de la production 
Le marche de travail 
L ’offre et la demande 
Le profit
La gestion de l’entreprise 
Des monopoles en France

Выполнение лексико-грамматического теста. (16 баллов) 

Образец теста.
1. Глагол стоит в Present в предложении:

Французский язык

1) Il traduira cet article.

2) Il traduisit cet article

3) Il traduit cet article

4) Il traduisait cet article.

2. Глагол стоит в Passe compose в предложении:

1) Le dejeuner est pret.

2) Il est bien occupe.

3) Il est rentre a minuit.

4) Le travail est termine.

3. Глагол стоит в Imparfait в предложении:

1) Ils voudraient visiter ce continent.
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2) Ils marchaient vite.

3) Il connaif bien ce pays.

4) Il avait quitte cette ville il y a plusieurs annees.

4. Глагол стоит в Passe simple в предложении:

1) En ete il ira a l’etranger. 3) Il alla au Caucase.

2) Il va en Crimee. 4) Il fera beau.

5. Глагол стоит в Plus-que-parfait в предложении:

1) Avant la guerre elle avait travaille a la fabrique.

2) Sa vie etait consacree a la science.

3) Il etait pret a repondre a toutes les questions..

4) Il a termine ses etudes superieures.

6. Глагол стоит в Futur simple в предложении:

1) Il rentra tot. 3) Il ferma la porte a cle.

2) Elle publiera ses romans. 4) Elle va au cinema

7. Глагол стоит в Futur immediat в предложении:

1) Il est alle voir son ami. 3) En ete nous allons a la mer.

2) Nous allons faire notre stage. 4) Il vient de rentrer de France.

8. Глагол стоит в Passe immediat в предложении:

1) Il va acheter une voiture. 3) Il vient chez moi demain.

2) Tu es venu trop tard. 4) Il vient de voir un nouveau film.

Вставьте нужный вспомогательный глагол:

1) avoir 2) etre

9. Mon ami ... parti pour Moscou.

10. Ils ... passe leurs examens.

Английский язы к 

Задания к экзамену (III семестр)
I. Read the text and choose the right statements from  given below. Only one answer is correct. (8 points)

Blackberries

‘There, I think that’s enough,’ said Mr. Frensham. ‘Very handsome.’
The boy was having his hair cut for the first time in his life. ‘W e’re off to do some shopping,’ the 

mother said as she handed Mr. Frensham the money.
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They were going to buy the boy a cap, a round cap with a little button on top and a peak over his eyes 
boy wanted the cap very much. ‘This is the smallest size we have,’ the man in the clothes shop said. He put th 
on the boy’s head and stood back to look. It was a beautiful cap. ‘It’s a little big,’ said the man, ‘but you 
something he can grow into, something that will last him a long time.’ ‘Oh I hope so,’ his mother said. 
expensive enough.’

The boy carried the cap back to the house himself. When his father came home late in the afternoon, th 
put on his cap and stood before his father. The man put his hand on the boy’s head and looked at him. ‘On Sur 
he said, we’ll go for a walk. Just you and I. W e’ll be men together.’

Although it was late in September, the sun was warm and the paths were dry. ‘Come on, ‘ said his fathe 
we’ll never reach Fletcher’s Woods.’ ‘Will there be blackberries there?’ he asked. ‘There should be,’ his father 
‘I’ll pick some for you.’

In Fletcher’s Woods his father showed him a tangle of blackberry bushes. Clusters of purple fruit hu 
the branches. His father reached up and chose a blackberry for him. Its skin was plump and shining. ‘You ca 
it,’ his father said. Together they picked and ate the dark berries, until their lips were purple and their hands m 
and scratched. ‘We should take some for your mother,’ the man said. They had nothing to carry them in, so th 
put his new cap next to the grass and they filled it with berries.

* * *
‘It was a stupid thing to do,’ his mother said, ‘utterly stupid. What were you thinking of?’ The man ( 

answer. ‘If we had the money, it would be different,’ his mother said. ‘Where do you think the money c 
from?’

‘I know where it comes from,’ his father said. ‘I work hard enough for it.’ The cap lay on the table. Ins 
was wet with sticky juice of blackberries. The stains were dark and irregular. ‘It’ll dry out all right,’ his father 
His mother’s face was red and her voice was shrill. ‘If you had a proper job ,’ she shouted, ‘and could buy ca 
the dozen, then ... ’

‘I do what I can,’ he said. ‘That’s not much,’ his mother said. ‘You don’t do much!’
Appalled, the child watched the quarrel grow. He began to cry quietly, to himself, knowing that it w 

different weeping from any that he had experienced before, that he was crying for a different pain. He beg 
understand that they were different people; his father, his mother, himself, and that he must learn sometimes 
alone.

1. The m other decided to buy ...
a) a cap
b) a bag
2. The boy liked the cap because ...
a) it was a nice color
c) it made him look more grown-up

c) blackberries
d) sweets

b) it covered his hair which was now too short 
d) his friend had the same cap

3. The boy enjoyed his Sunday walk with his father because ...
a) he had never been to Fletcher’s Woods before b) they picked and ate blackberries together
c) he could wear his cap d) mother stayed at home
4. The m other was very angry because ...
a) they got back late b) they had eaten most of the blackberries
c) they had collected berries in the boy’s new cap d) they had lost each other

II. Fill in the blanks. (8 points)

1) Where’s John? I want to talk to ________ . (HE)
2) Christmas is th e ________ holiday in Great Britain. (POPULAR)
3) The w ater________ . Can you turn it off? (TO BOIL)
4) Two hundred people________ by the company. (TO EMPLOY)

III. Make sentences from  the given words. (6 points)



50

1) Are, more, water, polluted, and, becoming, air, now.
2) Problem, what, becoming, is, global?
3) Not, will, passed, by, have, they, exams, their, arrival, your.

IV. Read the text and complete the blanks with the following. (8 points).

a) make up the economic system of
b) like cars and paper
c) which are non-essential
d) both goods and services

Most people work to earn a living, and produce goods and services. Goods are either agricultural (like i
and milk) or manufactured (1) (_________ ). Services are such things as education, medicine and commerce.
people provide goods; some provide services. Other people provide (2)_________ . For example, in the same ga
man may buy a car or some service which helps him to maintain his car.

The work people do is called economic activity. All economic activities tog
(3)_______________________ a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the sum-to
what people do and what they want. The work people undertake either provides what they need or provides the m 
with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to earn enough money to
commodities and services (4)_____________but which provide some particular personal satisfaction, like toy
children, visits to the cinema and books.

V. You got interested in a newspaper's article dealing with certain problems in the education systems of severa 
countries. Do you agree or disagree with the author's statements? Express your own opinion on each point.

• Russia has a national education system.
• There is no difference between "high school" and "higher school" in the USA.
• Informal education involves people in learning during their daily life.
• Higher education is compulsory for getting a popular and demanded profession.
• Education by correspondence is very convenient.

It's enough to have general education to be a necessary specialist nowadays.

Немецкий язык
1. Lesen Sie den Text und wahlen eine richtige A ntw ort (8).

Der Computer hat seinen Siegeszug um die Welt gemacht. Die Computerindustrie steigert von Jahr 
zu Jahr ihre Umsatze.
Behorden und Fabriken, die Versicherungen und kleinere Handelsunternehmen verlassen sich auf die 
Schnelligkeit und Sicherheit, mit der die elektronischen Rechner auch die schwierigen Aufgaben 
bewaltigen. Rechenoperationen, fur die ein menschliches Gehirn Tage oder gar Wochen benotigte, 
erledigt der Computer in wenigen Minuten. In vielen Landern wurde der Umgang mit Computern 
bereits als Unterrichtsfach in den Schulen eingefuhrt.
Ein neues Zeitalter scheint zu beginnen, das den Menschen von Routinearbeit entlastet. Die 
sogenannte freie Zeit kann fur kreative Tatigkeiten genutzt werden.
Geradezu schockierend wirkte es daher, als der amerikanische Computer-Experte Professor Joseph 
Weizmann vor einiger Zeit darauf hinwies, dass die Menschen eines Tages nicht mehr den Computer 
beherrschen werden, sondern dass der Computer den beherrscht. Je mehr man namlich dem 
Computer die Organisation des Lebens uberlasse, desto abhangiger werde man von ihm.
Als Beispiel dafur erwahnt er den Flugverkehr der heute fast ganz von Computern gesteuert werde.
Mit Hilfe der Computer bereche man die Zeit des Einsatzes und der Inspektion von Flugzeugen so 
genau, dass eine maximale Ausnutzung der Maschinen garantiert sei. Wenn aber irgendwo ein Fehler 
auftrete oder ein Flugplatz zum Beispiel wegen eines terroristischen Anschlags geschlossen werden 
musse, sei das ganze System gefahrdet.
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Задания к тексту
1. W arum  sagt man, dass der C om puter seinen Siegeszug um die W elt gemacht hat?

a) Behorden und Fabriken verlassen sich auf die Schnelligkeit und Sicherheit des Computers.
b) Rechenoperationen macht der Computer in wenigen Wochen.
c) Fur Rechenoperationen braucht der Computer Tage oder gar Wochen.

2. Wo w urde der Umgang mit C om putern bereits als U nterrichtsfach eingefuhrt?
a) In vielen Versicherungen
b) In den Schulen
c) In kleineren Handelsunternehmen

3. W arum  scheint ein neues Zeitalter m it dem C om puter zu beginnen?
a) Der Computer entlastet den Menschen von Routinearbeit.
b) Der Computer kann nicht die schwierigen Aufgaben bewaltigen.
c) In den Schulen gib es keinen Umgang mit Computern.

4. Welche G efahren kann die neue Technik nach der M einung von Joseph W eizm ann mit sich 
bringen?

a) Die Computer werden den Menschen eines Tages nicht mehr beherrschen.
b) Die Menschen werden eines Tages abhangig von der Technik.
c) Der Flugverkehr wird nie ganz von Computern gesteuert.

2. Bilden Sie die Satze (8)

1. Die Delegation, ankommen, erst morgen, wird.
2. Die Konferenz, wird, stattfinden, im Mai.
3. Ihr, in der Kontrollarbeit ,viele Fehler, habt?

3. G ebrauchen Sie die richtige Form  (6)
1. Dieser Baum ist (hoch) als jener.
2. Dieses Gebaude ist (alt) als j enes.
3. Sie lesen zu schnell! Lesen Sie, bitte, (langsam)!
4. Er ist der (gut) Student in unserer Gruppe.

1.

2.

3.

4.

4. G ebrauchen Sie die angegebenen W orter in den Titeln der Textabschnitte richtig! (8)
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. ...
Die nachstehenden Bedingungen gelten, soweit nicht von den Parteien schriftlich etwas anders 
vereinbart wird, fur alle Lieferungen, Reparaturen und Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn wir bei 
Vertragsabschluss nicht ausdrucklich auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen hingewiesen 
haben.

2 ...
Unsere Angebote und Preislisten sind freibleibend und stellen keinen verbindlichen Vertragsantrag 
dar.
Alle Erklarungen des Kunden zu unseren Angeboten gelten als Vertragsantrag (Angebot zum 
Vertragsabschluss), dies gilt insbesondere fur Bestatigungsschreiben des Kunden.
Ein Vertrag (Auftrag) kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestatigung bzw. mit Lieferung 
der Ware zustande.
Anderungen von Spezifikationen im Zuge des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
3 .
1.Unsere Preise verstehen sich in der angegebenen Wahrung netto Kasse. Nebenkosten wie Zolle 
oder Kosten fur Verpackung und Versand gehen zu Lasten des Kunden und werden gesondert in 
Rechnung gestellt.
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2.Falls der Vertrag keine Lieferdaten festlegt, gelten die vereinbarten Preise nur, falls die Ware 
innerhalb von 12 Monaten zur Lieferung bzw. innerhalb 18 Monaten nach Vertragsabschluss 
abgerufen wird. Danach gelten die jeweiligen Listenpreise am Tag des Abrufes.

a) Preise
b) Auftragserteilung
c) Geltungsbereich

5. Diskutieren Sie zu folgenden Problem en: (6)
1. Weltweite Globalisierung. Ist es gut?
2. Welthandel. Vorteile und Nachteile.
3. Die Werbung

Французский язык
1. Lisez le texte. Completez les phrases donnees apres le texte (8 points).

Une definition microeconomique

1. Les choix des acteurs sont realises en fonctions des couts d'opportunite. Par cout 
d'opportunite, il faut entendre la valeur du renoncement. Comme enonce plus haut, il est difficile de 
donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, car il y a autant de definitions que 
d'auteurs. Mais, dans une approche definitionnelle, la microeconomie est la partie de l'economie qui 
etudie le comportement individuel des agents economiques, elle traite des questions telles que la 
richesse et donc le profit, l'energie necessaire pour une industrie, la pauvrete etc. Par ailleurs, un 
agent economique designe toute personne morale ou physique qui participe a une activite de 
consommation, de production ou d'epargne.

2. Une definition macroeconomique. La macroeconomie est l'etude de l'economie envisagee 
dans sa globalite, sous forme d'agregats. Elle etudie les choix des individus (tous et non un seul), des 
entreprises et des gouvernements sur l'economie nationale et mondiale. L'analyse macroeconomique 
etudie en particulier les questions relatives a des indicateurs, representatifs de la sante economique: 
Produit Interieur Brut et Revenu national brut, consommation globale, epargne, investissements, 
inflation, taux de chomage, indicateur de developpement humain, seuil de pauvrete...

3. Par la comptabilite nationale, elle est une partie de l'economie politique dans le vaste 
champ de la philosophie politique et de l'anthropologie. L'economie internationale, qui etudie les 
relations economiques entre pays et certaines caracteristiques de la mondialisation economique, fait 
partie de la macroeconomie.

1. Il n ’est pas facile de donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, parce que

a) ils sont difficiles c) il y en a beaucoup
b) ce n ’est pas interessant d) leurs auteurs sont contre

2. Des agents economiques sont etudies par ... .

a) la macroeconomie c) la production
b) les banques d) la microeconomie

3...... est la branche de l’economie qui etudi le comportement des agens economiques
(consommateurs, entreprises etc).

a) la m acroeconom ie c) la m icroeconom ie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%d0%93%c2%bbt_d'opportunit%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_Int%d0%93%c2%a9rieur_Brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_ch%d0%93%d2%91mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_d%d0%93%c2%a9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil_de_pauvret%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%d0%93%c2%a9_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
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b) l’economie de la production d) l ’economie de l’entreprise

4  .... modelise les relations existantes entre les grands agregats economiques, le revenu national,
l’investissement, la consommation, le taux de chomage, l’inflation, etc.

a) la microeconomie c) l’inflation
b) la methodologie d) la macroeconomie

5 ..est la branche des sciences economiques qui etudie des relations commerciales et economiques
entre pays.

a) l ’entreprise c) l’economie internationale
b) la microeconomie d) l’economie de la production

2. Dans quel o rdre se presentent les idees suivantes dans le texte ? (8 points)

1. La definition de l’economie internationale.
2. La notion de la microeconomie.
3. Le terme la macroeconomie.

3. Employez la forme convenable des verbes entre parentheses (6 points).

1. Le terme l ’economie (designer) le surcroit de richesse provenant de l'optimisation de l'utilisation 
des ressources humaines et naturelles.
2. Prochainement l ’economie mondiale (interesser) non seulement economistes mais tout le monde.
3. Le systeme des echanges marchands et financiers internationaux (etre, appeler) economie 
mondiale.
4. L’economie internationale (etre) la partie de la macroeconomie.
5. Xenophon et d'Aristote (ecrire) leurs traites Economique dans l’Antiquite.
6. La pensee economique moderne (se developper) au XVIe et XVIIe siecles avec le mercantilisme.

4. Lisez le texte suivant. Mettez les groupes des mots donnes dans les 
propositions suivantes (8 points):

a) des richesses c) de comprendre et de reveler
b) de biens et de services d) principal representant

Preclassiques et classiques (XVIIIesiecle - XIXesiecle)

Le courant des physiocrates ne constitua qu'une breve etape de la pensee economique. Les 
physiocrates soutiennent qu'il existe un ordre naturel gouverne par des lois (physiocratie signifie 
gouvernement de la nature). Le role des economistes est ...(1)... les lois de la nature telles qu'elles 
operent dans la societe et dans l'economie afin de montrer comment ces lois operent dans la 
formation et dans la distribution ... (2).... . Fondee sur l'idee que seules la terre et l 'agriculture seraient 
creatrices de richesse, la physiocratie aura une existence assez breve, etant des 1776 eclipsee par 
l'emergence de la pensee classique et la parution des Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations d'Adam Smith. Le Tableau Economique (1758) de F ran c is  Quesnay, ...(3)... de 
la Physiocratie aura cependant une large posterite, car pour la premiere fois l'economie est presentee
sous forme de flux ... (4)  Cette representation sera reprise et detaillee par tous les mouvements
economiques posterieurs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/X%d0%93%c2%a9nophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%d0%93%d0%81cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%d0%93%d0%81cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercantilisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiocrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%d0%93%c2%a9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://fr.wikipedia.org/wiki/1758
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%d0%93%c2%a7ois_Quesnay
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5. Problem e a discuter (6 points) :
Quels secteurs economiques connaissez-vous ?
Qu’est-ce qu’on doit faire pour devenir un bon economiste ? 
Est-ce qu’il est difficile de trouver un bon emploi aujourd’hui ?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины
8.1 Основная учебная литература

1. Шевелёва С.А. English on Economics [Текст] : учебное пособие для студентов вузов/ 
С.А.Шевелева- 3-е изд., перераб идоп. -  М.:ЮНИТИ -  ДАНА, 2014. -  439 c.

2. Розанова Н.М. English for Economics [электронный ресурс] : учебное пособие. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 -  503 с. //Режим доступа- http:biblioclub.ru/

3. Харитонова, И. В. Французский язык [Электронный ресурс]: базовый курс: учебник/ 
И. В. Харитонова, Е. Е. Беляева, А. С. Бачинская, Н. Т. Яценко. -  Москва: МПГУ; 
«Прометей», 2013. -  405 с. -  Режим доступа: http//biblioclub.ru

4. . Басова Н.В., Гайвоненко Т.В. Deutsch fur Wirtschaftswissenschaftler [Текст]: учебное 
пособие. -  М.: КноРус, 2013 -  379 с. 50 экз.

8.2 Дополнительная литература

1. Культура и традиции стран изучаемого языка [Текст]: учебное пособие по английскому 
языку / И.В. Атакищева, Е.А. Таныгина; Юго-Зап. гос. ун-т -  Курск: ЮЗГУ, 2011. 131с.

2. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key volume [Текст]: 
учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - 10-е изд., испр. и 
доп. - СПб.: Антология, 2006. - 464 c.

8.3 Перечень методических указаний

1. Тесты и упражнения по грамматике английского языка. Часть 1 (упражнения) 
[электронный ресурс]: методические указания по английскому языку для 
студентов 1, 2 курсов всех специальностей, магистров, аспирантов / Юго-Зап. 
гос. ун-т.; сост.: Н.И. Власенко, Т.В. Кружилина. -  Курск: ЮЗГУ, 2016. -  81 с. -  
Библиогр.: с. 81.

2. Тесты и упражнения по грамматике английского языка. Часть 2 (тесты) 
[электронный ресурс]: методические указания по английскому языку для 
студентов 1, 2 курсов всех специальностей, магистров, аспирантов / Юго-Зап. 
гос. ун-т.; сост.: Н.И. Власенко, Т.В. Кружилина. -  Курск: ЮЗГУ, 2016. -  56 с. -  
Библиогр.: с. 56.

3. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для 
студентов 1 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Западный 
государственный университет, Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. В. С. 
Звягинцева. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 48 с.

4. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для 
студентов 2 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Западный 
государственный университет, Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ ; сост. В. С. 
Звягинцева. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 51 с.
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8.4 Другие учебно-методические материалы

Оригинальные периодические издания.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru

10. М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основным видом аудиторной работы обучающихся являются практические занятия. 
Практические занятия предназначены для изучения наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Практическое занятие предполагает работу с текстами как общенаучного 
характера, так и с профессионально-ориентированными текстами с целью пополнения своего 
словарного запаса. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, идет 
работа с текстами, и лексико-грамматическим материалом. На занятиях активно используются 
такие формы деятельности, как дискуссии, ролевые игры и решение кейс-задач, которые 
могут готовиться как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. В заключительном 
слове преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу каждого студента.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой.

В процессе подготовки к зачету следует руководствоваться следующими 
рекомендациями:
-  необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачетного занятия не 
оставалось непонятных вопросов;
-  необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребляемых 
терминов при переводе текстов профессиональной направленности и подготовке устных 
видов работы;
-  не следует опасаться дополнительных вопросов -  чаще всего преподаватель использует их 
как один из способов помочь студенту или сэкономить время;
-  прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;
-  к зачету/экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, вклю чая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций.

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260)

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 
программу дисциплины
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Номер Номера страниц Всего Дата Основание для изменения
измене
ния

изменён
ных

заменён
ных

аннулиро
ванных

новых стран
иц

и подпись лица, 
проводившего изменения

1 4
1

1.09.
17

Приказ №576 от 
31.08.2017 
Власенко Н.И.

2 25 1 1.09.
17

Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ №301 от 05.04.17 
Власенко Н.И.
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

1.1 Ц ель дисциплины
Основной целью курса является повыш ение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования.
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1.2 Задачи дисциплины

Задачами дисциплины являются:

-  повышение исходного уровня владения языком;
-  развитие коммуникативных умений;
-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
-развитие когнитивных и исследовательских умений;
-развитие информационной культуры;
-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

1.3Планируемые результаты  обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Для успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» студент должен:

Знать:
-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников;
-нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, делового, 
терминологического и профессионального содержания; типовые способы построения 
высказываний в устной и письменной речи;
-основные способы работы над языковым и речевым материалом;

Уметь:
-выполнять переводы технических текстов с иностранного языка;
-осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить научно-техническую 
литературу и документацию по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью;

Владеть:
—навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в профессиональной области -  
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 
жанров;
-компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными, социокультурными причинами.
-стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 
-приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 
учебной литературы;

У обучающихся формируются следующие компетенции:
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-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(OK-4);

2Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язы к» относится к числу обязательных дисциплин базовой 

части учебного планаиндексБ1.Б.03подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Финансы и 
кредит (уровень бакалавриата^ является основой для формирования знаний, умений и 
навыков делового общения на иностранном языке и перевода профессионально 
ориентированных и научных тестов и их применения на практике, изучается на 1 и 2 курсах.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9зачетных единицы (з.е.), 324 час.

Таблица 3.1 -  Объем дисциплины по видам учебных занятий

Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 324
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 30,32

в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 30
экзамен 0,12
зачет 0,2
курсовая работа (проект) 0
расчетно-графическая (контрольная) работа 0

Аудиторная работа (всего): 30
в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 0
практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 276,68
Контроль 17

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины
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Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам)

Английский язык

№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1
Модуль 1: You are a 
student of economics SimpleTenses, Active and Passive Voice 

Лексико-рамматическоетестирование.

2
Модуль 2: Economics and 
economy The Future Simple Tense. 

Лексико-грамматическийтест.

3
Модуль 3: Sales and 
products Present Perfectand Continuous Tenses. 

Лексико-грамматическийтест.

4
Модуль 4: People and 
Economy PastPerfectandContinuou sTenses. Modalverbs 

Лексико-грамматическийтест.

5

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы.

6
Модуль 5: Markets and 
Production Participle I, Sequences of Tenses 

Лексико-грамматическийтест.

7
Модуль6: Prices and 
Money

Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест.

8
Модуль 7: Types of 
economics

Equivalents of modal verbs, Participle II 
Лексико-грамматический тест.

9

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы.

10
Модуль8: The transitional 
economy Infinitive

Лексико-рамматическоетестирование.

11
Модуль9: Production Object and Attributive clauses 

Лексико-грамматическийтест.

12
Модуль10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 

Лексико-грамматическийтест.

13

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы.

Немецкий язык
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№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1
Модуль 1: Die deutsche 
Wirtschaft

Aktiv, die Zeitformen des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in 
einfachen Satzen, die Verben 
Лексико-грамматическоетестирование.

2
Модуль 2: Einleitung in die 
Wirtschaftslehre

Die Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматическийтест.

3
Модуль 3: Das Leben im 
21. Jahrhundert

Die Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматический тест.

4

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

5
Модуль 4: Bedurfnisse, 
Nachfrage und Guter Passiv. Zeitformen des Passivs. 

Лексико-грамматическийтест.

6
Модуль 5: Markt, Preis und 
Geld

Satzreihe. Wortfolge in den Nebensatzen. 
Лексико-грамматический тест.

7

Модуль 6: Marktwirtschaft 
und
Zentralverwaltungswirtscha
ft

Partizipien. Partizipialgruppen.

8

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие

9
Модуль 7: Wesen, Vorteile 
und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung

Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматическийтест.

10
Модуль 8: Soziale 
Marktwirtschaft

Konjunktiv.
Лексико-грамматическоетестирование.

11

Модуль 9: Grundprinzipien 
des Sozialen 
Marktwirtschaft

Einige Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der 
Ubersetzung der okonomischen Texte. Лексико- 
грамматическийтест.

12
Модуль 10: Europaische 
Union: Ziele und Aufgaben

Wiederholung der Grammatik. Лексико- 
грамматическийтест.

13

Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы.

Французский язык
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№
Раздел (тема) дисциплины

Содержание

1 2

1
Модуль 1: Nous 
sommes etudiants en 
economie.

Le Present, Le Passe Compose, 
l’Imparfait, le Futur Simple et

2
Модуль2:Les
activiteseconomiques

Le Passe Immediat et le Futur Immediat 

Лексико-грамматическийтест.

3
Модуль 3:

Uneentreprise LePasse Simple 
Лексико-грамматическийтест.

4
Модуль 4: La 
production Lesverbesirreguliers

Лексико-грамматическийтест.

5

Контрольиндивидуальных
заданийдля

внеаудиторной
контрольнойработы.

Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтр
ольнойработы.

6
Модуль5:L,ёconomie de 
marche Le participe present et passe 

Лексико-грамматическийтест.

7
Модуль 6: Instruments 
de payment

Le gerondif. Le conditionnel 
Лексико-грамматическийтест.

8
Модуль 7: Les types 
de l’economie

La proposition participe absolue 
Лексико-грамматическийтест.

9

Контрольиндивидуальных
заданийдля

внеаудиторной
контрольнойработы.

Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтр
ольнойработы.

10
М о д у л ь 8 ^  developpement 
de l’economie dans 
lesconditions de transition 
au marche

L ’infinitif
Лексико-грамматическоетестирование.

11
М о д у л ь 9 ^  production Lestoursinfinitifs

Лексико-грамматическийтест.

12
Модуль 10 :Compagnes Motsinvariables

Лексико-грамматическийтест.

13

Контрольиндивидуальных
заданийдля

внеаудиторной
контрольнойработы.

Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтр
ольнойработы.

Таблица 4.1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

Английский язык

I курс
установочная сессия
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№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
,час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
9. Модуль 1: You are a 

student of economics 
SimpleTenses, Active and 
Passive Voice 
Лексико-
рамматическоетестирова
ние.

1,
2,

У-1, МУ- 
1,2

Т 1, Д 1 OK-4

10. Модуль 2: Economics and 
economy
The Future Simple Tense. 
Лексико-
грамматическийтест.

3, У-1, МУ - 
1,2

Т 2, Д2, КЗ 1 OK-4

11. Модуль 3: Sales and 
products
Present Perfectand 
Continuous Tenses. 
Лексико
грамматический тест.

4, У-1,МУ-1 Т 3, Д 3 OK-4

12. Модуль 4: People and 
Economy
Past Perfectand 
Continuous 
Tenses.Modalverbs 
Лексико-
грамматическийтест.

5 У-1, МУ- 
1,2

Т 4, Д 4 OK-4

13. Модуль 5: Markets and 
Production
Participle I, Sequences of 
Tenses 
Лексико

грамматический тест.

6, У-1, МУ-1, 
2

Т 5, Д 5 OK-4

14. Модуль6: Prices and 
Money
Gerund, if, when- clauses 
Лексико
грамматический тест.

7,
8,

У-1, МУ-1, 
2

Т 6, Д 6,КЗ2 OK-4

15. Модуль 7: Types of 
economics
Equivalents of modal 
verbs, Participle II 
Лексико
грамматический тест.

9,
10,

У-!, МУ- 
1,2

Т-7,Д-7 OK-4
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16. Контроль

индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной 
работы. Зачетное занятие.

11,
12,

У-1, МУ-
1,2

С 1 OK-4

Итого - - 12

I курс
зимняя сессия

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Модуль8: The transitional

economy
Infinitive
Лексико-
рамматическоетестирова
ние.

1,
2,
3,

У-1, МУ-1, 
2

Т 8, Д 8 OK-4

6. Модуль9: Production 
Object and Attributive 
clauses 
Лексико-
грамматическийтест.

4,
5,
6,

У-1, МУ-1. 
2

Т 9, Д 9, КЗ 3 OK-4

7. Модуль 10: Companies 
Conditionals, Absolute 
Participle Construction 
Лексико
грамматический тест.

7,
8, 
9, 
10

У-1, МУ- 
1,2

Т 10, Д 10 OK-4

8. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетное занятие.

11,
12,
13,
14,

У-1, МУ- 
1,2

С 2 OK-4

Итого - - 14

II курс
установочная сессия

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
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5. Модуль 11: People and 

Labour
Complex Object 
Лексико-
грамматическийтест.

1 У-1, МУ- 
1,2

Т11, Д11 OK-4

6. Модуль12: Demand and 
Supply
Subject clauses 
Лексико

грамматический тест.

2 У-1, МУ- 
1,2

Т 12, Д 12 OK-4

7. Модуль13: Monopolies, 
markets and competition 
Indirect speech 
Лексико
грамматический тест.

3 У-1, МУ- 
1,2

Т 13, Д 
13,КЗ4

OK-4

8. Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Экзамен.

4 У-1, МУ- 
1,2

С-3 OK-4

Итого - - 4

Итого - - 30

Примечание: Т -  тест, Д -  дискуссия, КЗ -  кейс-задача, С -  собеседование,

Немецкий язык
I курс установочная сессия

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
, час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 1: Die deutsche 

Wirtschaft. Aktiv, die 
Zeitformen des Aktivs, 
Artikel, die Wortfolge in 
einfachen Satzen, die 
Verben 
Лексико-
грамматическоетестиров
ание.

1,
2,

У- 4 Т 1, Д 1 OK-4
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2 Модуль 2:. Einleitung in 

die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der 
Substantive und Adjektive. 
Лексико-
грамматическийтест.

3,
4,

У- 4 Т 2, Д 2, КЗ 1 OK-4

3 Модуль 3: Das Leben im 
21. Jahrhundert. Die 
Deklination der 
Substantive und Adjektive. 
Лексико
грамматический тест.

5,
6

У- 4 Т 3, Д 3 OK-4

4 Модуль 4: Bedurfnisse, 
Nachfrage und Guter 
Passiv.
ZeitformendesPassivs. 
Лексико
грамматический тест.

7
8,
9

У- 4 Т 4, Д 4 OK-4

5 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

10,
11,
12

У- 4 C1 OK - 4

Итого - - 12

I курс зимняя сессия

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 5: Markt, Preis 

und Geld. Satzreihe. 
Wortfolge in den 
Nebensatzen.
Лексико-
грамматическийтест.

1,
2,
3

У- 4 Т5, Д5 OK-4

2 Модуль6: Marktwirtschaft 
und
Zentralverwaltungswirtsch 
aft. Partizipien. 
Partizipialgruppen. 
Лексико-
грамматическийтест.

4,
5, 
6

У- 4 Т6, Д6 OK-4

3 Модуль 7: Wesen, 
Vorteile und Nachteile 
jeder Wirtschaftsordnung. 
Prapositionen und 
Adverbien.
Лексико-

7,
8, 
9, 
10

У- 4 Т7, Д7, КЗ 2 OK-4
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грамматическийтест.

4 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы. 
Зачетноезанятие.

11,
12,
13,
14

У- 4 С 2 OK-4

Итого - - 14

II курс установочная сессия

№
п/п Тема дисциплины

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по неделям 

семестра)

Компетенции
лек.
, час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 8: Soziale 

Marktwirtschaft. 
Konjunktiv. Лексико- 
грамматическоетестиров 
ание.

1 У- 4 Т-8,Д-8 OK-4

2 Модуль 9: 
Grundprinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und 
Schwierigkeiten der 
okonomischen Texte 
Лексико-
грамматическийтест.

2 У- 4 Т 9, Д 9 OK-4

3 Модуль 10: Europaische 
Union: Ziele und 
Aufgaben. Wiederholung 
der Grammatik. Лексико- 
грамматическийтест.

3 У- 4 Т 10, Д 10, 
КЗ 3

OK-4

4 Контроль
индивидуальных заданий 
для внеаудиторной 
контрольной работы.

4 У- 4 С-3 OK-4

Итого - - 4

Итого 30
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Примечание: Т -  тест, Д -  дискуссия, КЗ -  кейс-задача, С -  собеседование

Французский язык

!курсУстанов
очнаясессия

№п
/п Т емадисциплины

Видыдеятель
ности Учебно-

методичес
киематери

алы

Формытекущ
егоконтроляу
спеваемости(
понеделямсем

естра)

Компетенции
лек.,
час

№ла
б.

№п
р.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модуль 1:Nous sommes 

etudiants en economie. Le 
Present, Le Passe 
Compose, l ’lmparfait, le 
Futur Simple et Immediat 
Лексико-
грамматическоетестиров

1,
2,

У-3 Т1,Д1 OK-4

2.
Модуль 2: Les activites 
economiques. Le passe 
immediate et le future 
immediate.
Лексико-
грамматическийтест.

3,
4,

У-3 Т2,Д2,КЗ1 OK-4

3. Модуль 3: Une 
enterprise. Le passe 
simple. Лексико- 
грамматическийтест.

5,
6,

У-3 Т3,Д3 OK-4

4. М о д у л ь 4 ^
production.
Les verbes 
irreguliers 
Лексико-
грамматическийтест.

7,
8, 
9,

У-3 Т4,Д4 OK-4

5. Контрольиндивидуальны
хзаданийдля

внеаудиторной
контрольнойработы..

10,
11,
12

У-3 С1 OK-4
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Итого - - 12

1курсзимн
яясессия

№п
/п Темадисциплины Видыдеятель

ности
Учебно-

методичес
Формыте
кущего Компетенции



7

киематери контроляуспе
лек, №ла №п алы ваемости(пон
час б. р. еделямсемест

Ра)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Модуль5:L,ёconomie de — - 1, У-3 Т5,Д5 OK-4
marche. Le participe 2,
present et passe. 
Лексико-

3,

грамматическийтест.

2. Модуль — - 4, У-3 Т6,Д6,КЗ2 OK-4
6:Instruments de 5,

payment. Le gerondif. 
Leconditionnel. Лексико-

6,

грамматическийтест.

3. Модуль 7: Les types 7, У-3 Т-7,Д-7 OK-4
de l’economie. La 8,
proposition participe 9,
absolue. Лексико- 10
грамматическийтест.

4. Контрольиндивидуальны - - 11, У-3 С2 OK-4
хзаданийдля 12,

внеаудиторной 13,
контрольнойработы. 14,

Итого - - 14

Пкурсустановочнаяс
ессия

№п
/п Темадисциплины

Видыдеятель
ности Учебно-

методичес
киематери

алы

Формытекущ
егоконтроляу
спеваемости(
понеделямсем

естра)

Компетенции
лек,
час

№ла
б.

№п
р.

1 2 3 4 5 6 7 8
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5. Модуль
8:Ledeveloppem entde 

l ’ economiedanslescondition 
sdetransitionaumarche. 
L ’infinitif 
Лексико-
грамматическоетестиров
ание.

1 У-3 Т8,Д8 OK-4

6. Модуль9: La production. 
Les tours infinitifs. 
Лексико-
грамматическийтест.

2 У-3 Т9,Д9,КЗ3 OK-4

7. Модуль 10 :Compagnes. 
Mots invariables.Лексико- 
грамматическийтест.

3 У-3 Т10,Д10 OK-4

8. Контрольиндивидуальны
хзаданийдля

внеаудиторной
контрольнойработы.

4 У-3 С2 OK-4

Итого - - 4

Итого - - 30

Примечание:Т-тест,Д-дискуссия,КЗ-кейс-задача,С-собеседование

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 П рактические занятия

Таблица 4.2.1- Практические занятия

Английский язык

I курс
установочная сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 1: You are a student of economics SimpleTenses, Active and Passive Voice 
Лексико-рамматическоетестирование. 2

2 Модуль 2: Economics and economy The Future Simple Tense. 
Лексико-грамматическийтест. 1

3 Модуль 3: Sales and productsPresentPerfectand Continuous Tenses. 
Лексико-грамматический тест. 1
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4 Модуль 4: People and Economy Past Perfectand Continuous Tenses. Modal verbs 
Лексико-грамматическийтест. 1

5 Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of Tenses 
Лексико-грамматический тест. 1

6
Модуль6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест. 2

7 Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, Participle II 
Лексико-рамматический тест. 2

8 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 2,

Итого 12,1

I курс
зимняя сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль8: The transitional economy Infinitive 
Лексико-рамматическоетестирование. 3

2 Модуль9: Production Object and Attributive clauses 
Лексико-грамматическийтест. 3

3 Модуль10: Companies Conditionals, Absolute Participle Construction 
Лексико-грамматический тест. 4

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 4,1

Итого 14,1

II курс
установочная сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3
1 Модуль 11: People and Labour Complex Object 

Лексико-грамматическийтест. 1

2 Модуль12: Demand and Supply Subject clauses 
Лексико-грамматический тест. 1

3 Модуль13: Monopolies, markets and competition 
IndirectspeechЛексико-грамматическийтест. 1

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Экзамен 1,12

Итого 4,12
Итого 30,32

Немецкий язык
I курс установочная сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.
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1 2 3

1
Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen des Aktivs, Artikel, die 
Wortfolge in einfachen Satzen, die Verben 
Лексико-грамматическоетестирование.

2

2 Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die Deklination der Substantive und 
Adjektive. Лексико-грамматический тест. 2

3 Модуль 3: Das Leben im 21. Jahrhundert. Die Deklination der Substantive und 
Adjektive. Лексико-грамматическийтест. 2

4
Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter 
Passiv. ZeitformendesPassivs. 
Лексико-грамматический тест.

3

5 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 3,1

Итого 12,1

I курс зимняя сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in den Nebensatzen. 
Лексико-грамматический тест. 4

2

Модуль6: Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. 
Partizipialgruppen.
Лексико-грамматический тест. 4

3
Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder Wirtschaftsordnung. Prapositionen 
und Adverbien.
Лексико-грамматическийтест.

4

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Зачетное занятие. 2,1

Итого 14,1

II курс установочная сессия

№ Наименование практического занятия Объем,
час.

1 2 3
1 Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. 

Лексико-грамматическое тестирование. 1

2 Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. Besonderheiten und
Schwierigkeiten der okonomischen Texte
Лексико-грамматическийтест.

1

3 Модуль 10: Europaische Union. Ziele und Aufgaben. Wiederholung der 
Grammatik. Лексико-грамматическийтест. 1

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной контрольной работы. 
Экзамен 1,12

Итого 4,12
Итого 30,12

Французский язык
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1курсустанов
очнаясессия

№ Наименованиепрактическогозанятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль 1:Nous sommes etudiants en economie. Le Present, Le Passe Compose, 
l’lmparfait, le Futur Simple et Immediat 
Лексико-грамматическоетестирование.

2

2
Модуль2:Les activites economiques. Le passe immediate et le future immediate. 
Лексико-грамматическийтест.

2

3 Модуль3:Иие enterprise. Le passe simple. Лексико- 
грамматическийтест.

2

4
Модуль4:La production. Les verbes irreguliers 
Лексико-грамматическийтест. 3

5 Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтрольнойработы. 3,1

Итого 12,1

1курсЗимн
яясессия

Наименованиепрактическогозанятия Объем,
час.

2 3
Модуль5:L,ёconomie de marche. Le participe present et passe. 
Лексико-грамматическийтест.

4

Модуль6:Instшments de payment. Le gerondif. 
Leconditionnel. Лексико-грамматическийтест. 4

Модуль7:Les types de l’economie. La proposition participe 
absolue. Лексико-грамматическийтест.

4

Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтрольнойработы. 2,1

Итого 14,1

Пкурсустанов очнаяс 
ессия

№ Наименованиепрактическогозанятия Объем,
час.

1 2 3

1 Модуль8:Ledeveloppementdel,economiedanslesconditionsdetransitionaumarche.
L ’infinitif
Лексико-грамматическоетестирование.

1

2 Модуль9:La production. Les tours infinitifs. 
Лексико-грамматическийтест.

1

3 Модуль10:Compagnes. Motsinvariables Лексико- 
грамматическийтест. 1
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4 Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтрольнойработы.. 1,12

Итого 4.12
Итого 30,32

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4 .3- Самостоятельная работа студентов

Английскийязык

I курс
установочная сессия

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое

на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

9.
Модуль 1: You are a student of economics SimpleTenses, 
Active and Passive Voice Лексико- 
рамматическоетестирование.

5ая неделя 18

10. Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 
Tense. Лексико-грамматическийтест. 10ая неделя 18

11.
Модуль 3: Sales and productsPresentPerfectand Continuous 
Tenses.
Лексико-грамматический тест.

17ая
недели 18

Итого 54

I курс
зимняя сессия

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

5. Модуль 4: People and Economy Past Perfectand Continuous 
Tenses. Modal verbsЛексико-грамматическийтест. 3ая недели 20

6. Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 
TensesЛексико-грамматическийтест. 5ая неделя 10

7. Модуль6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматический тест.

10ая
неделя 10

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 19,9

Итого 59,9
I курс

летняя сессия

Тема дисциплины Срок
выполнени

Время,
затрачиваемо
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я е на
выполнение 

СРС, час.
2 3 4

Модуль 7: Types of economics Equivalents of modal verbs, 
Participle ПЛексико-рамматическийтест. 5ая неделя 14

Модуль8: The transitional economy Infinitive 
Лексико-рамматическоетестирование. 10я неделя 14

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 3,9

Итого 31,9
II курс

установочная сессия

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
2 3 4

Модуль9: Production Object and Attributive clauses 
Лексико-грамматическийтест. 5ая неделя 26

Модуль10: Companies Conditionals, Absolute Participle 
ConstructionЛексико-грамматическийтест. 8ая неделя 26

Модуль 11: People and Labour Complex Object 
Лексико-грамматическийтест. 10я неделя 26

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 17ая неделя 26

Итого 104
II курс

зимняя сессия

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

5. Модуль12: Demand and Supply Subject clauses 
Лексико-грамматический тест. 5ая неделя 9

6. Модуль13: Monopolies, markets and competition 
IndirectspeechЛексико-грамматический тест. 10ая неделя 9

7. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Экзамен 17ая неделя 8,88

Итого 26,88
Итого 276,88

Немецкий язык

I курс установочная сессия
№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое

на
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выполнение 
СРС, час.

1 2 3 4

1

Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen 
des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in einfachen Satzen, die 
Verben
Лексико-грамматическоетестирование.

5я неделя 18

2
Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматическийтест.

10ая неделя 18

3
Модуль 3: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

17ая неделя 18

Итого 54

I курс зимняя сессия

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1
Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter 
Passiv. ZeitformendesPassivs. 
Лексико-грамматический тест.

3я неделя 20

2 Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in 
den Nebensatzen. Лексико-грамматическийтест. 5ая неделя 10

3
Модуль6: Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. 
Partizipien. Partizipialgruppen.
Лексико-грамматический тест.

7ая неделя 10

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие. 17ая неделя 19,9

Итого 59,9
I курс летняя сессия

№
те
мы

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время, 
затрачиваемо 

е на
выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung. Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматическийтест.

5ая неделя 14

2 Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. Лексико- 
грамматическоетестирование. 10ая неделя 14

3
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Перевод текста по специальности 
Зачетное занятие.

17ая неделя 3,9

Итого 31,9
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II курс установочная сессия

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
2 3 4

Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und Schwierigkeiten der okonomischen 
Texte. Лексико-грамматическийтест.

5я неделя 26

Модуль 10: Europaische Union: Ziele und Aufgaben. 
Wiederholung der Grammatik. Лексико- 
грамматическийтест.

8ая неделя 26

Модуль 11: WiederholungderGrammatik. Лексико
грамматический тест. 10ая неделя 26

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. 17ая неделя 26

Итого 104
II курс зимняя сессия

Тема дисциплины
Срок

выполнени
я

Время,
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
2 3 4

Модуль 12: WiederholungderGrammatik. Лексико
грамматический тест. 5я неделя 9

Модуль 13: WiederholungderGrammatik. Лексико
грамматический тест. 10ая неделя 9

Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Перевод текста по специальности 
Экзамен

17ая неделя 9

Итого 26,88
Итого 276,88

Французский язык

1курсустанов
очнаясессия

№т
ем
ы

Т емадисциплины
Сроквыпол

нения

Время,затрачи
ваемоенавыпо
лнениеСРС,ча

с.

1 2 3 4

1.
Модуль1: Nous sommes etudiants en economie. Le Present, 
Le Passe Compose, l ’lmparfait, le Futur Simple et Immediat 

Лексико-грамматическоетестирование.
3аянедели 20

2. Модуль2:Les activites economiques. Le passe immediate et le 
future immediate. Лексико-грамматическийтест. 5аянеделя 34

Итого 54
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1курсзимн
яясессия

Т емадисциплины
Сроквыпол

нения

Время,затрачи
ваемоенавыпо
лнениеСРС,ча

с.

2 3 4
Модуль3:ипе enterprise. Le passe simple. 
Лексико-грамматическийтест. 1Оаянеделя 20

Модуль4:La production. Les verbes irrёguliersЛексико- 
грамматическийтест. 12аянеделя 10

Модуль5:L,ёconomie de marche. Le participe present et 
passe.
Лексико-грамматическийтест.

17аяне
дели 10

Итого 59,9

1курсЛетн
яясессия

№т
ем
ы

Т емадисциплины
Сроквыпол

нения

Время,затрач
иваемоенавы
полнениеСРС

,час.

1 2 3 4

1. Модуль6:Instruments de payment. Le gerondif. 
Leconditionnel. Лексико-грамматическийтест. 3аянедели 14

2. Модуль7:Les types de l’economie. La proposition participe 
Лексико-грамматическийтест. 5аянеделя 14

3. Модуль8:Ledёveloppementdel ’economiedansl 
esconditionsdetransitionaumarche. L ’infinitif 
Лексико-грамматическоетестирование.

10аяне
деля 8

4.
Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтр
ольнойработы.Зачетноезанятие. 17аянеделя 3,9

Итого 31.9
ПкурсУ станов очнаяс 

ессия

Т емадисциплины
Сроквыпол

нения

Время,затрач
иваемоенавы
полнениеСРС

,час.

2 3 4
Модуль9:Ьа production. Les tours 
тйпШ1БЛексико-грамматическийтест. 5аянеделя 25

Модуль 10: Compagnes. Motsinvariables Лексико- 
грамматическийтест. 10янеделя 25
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Контроль индивидуальных заданий для 
внеаудиторнойконтрольнойработы. 17аянеделя 19

Итого 68
ПкурсЗимняясе

ссия

Т емадисциплины
Срок ыпол 

нениия

Время,затрач
иваемоенавы
полнениеСРС

,час.

2 3 4
Контроль индивидуальных заданий для

внеаудиторнойконтрольнойработы.Экзамен. 17аянеделя 63

Итого 26,88
Итого 276,88

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:

- библиотекой университетав соответствии с УП и данной РПД;имеется доступ к основным 
информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность доступа в Интернет.

- кафедройпутем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала;путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;путем разработкиметодических 
рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов, заданий для 
самостоятельной работы, вопросов к зачетам.

-типографией университета:
помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.01Экономика (уровень 
бакалавриата)реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 40,2% от аудиторных занятий согласно УП.
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Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий 
оформляется в виде таблицы 6.1

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий

Английский язык
I курс

установочная сессия

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час..

1 2 3 4

9.
Модуль 1: You are a student of economics SimpleTenses, 
Active and Passive Voice Лексико- 
грамматическоетестирование.

Тест,
дискуссия 2

10. Модуль 2: Economics and economy The Future Simple 
Tense. Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

2

11.
Модуль 3: Sales and productsPresent Perfectand Continuous 
Tenses.
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия 2

Итого 6

I курс
зимняя сессия

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

5. Модуль 4: People and Economy Past Perfectand Continuous 
Tenses. Modal verbsЛексико-грамматическийтест.

Тест,
дискуссия 2

6. Модуль 5: Markets and Production Participle I, Sequences of 
TensesЛексико-грамматическийтест.

Тест,
дискуссия 2

7. Модуль6: Prices and Money Gerund, if, when- clauses 
Лексико-грамматическийтест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача 1

8. Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы. Зачетное занятие.

Собеседова
ние 1

Итого 6

II курс
установочная сессия
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№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1.

Модуль9: ProductionObjectandAttributiveclauses 
Лексико-грамматическийтест.
Модуль10: CompaniesConditionals,
AbsoluteParticipleConstructionЛексико-
грамматическийтест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

1

2.

Модуль 11: People and Labour Complex Object 
Лексико-грамматическийтест.Модуль12: Demand and 
Supply Subject clauses
Лексико-грамматический тест. Контроль индивидуальных 
заданий для внеаудиторной контрольной работы.

Тест,
дискуссия 1

Итого 2
Итого 14

Немецкий язык
I курс установочная сессия

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час..

1 2 3 4

1

Модуль 1: Die deutsche Wirtschaft. Aktiv, die Zeitformen 
des Aktivs, Artikel, die Wortfolge in einfachen Satzen, die 
Verben
Лексико-грамматическоетестирование.

Тест,
дискуссия 2

2
Модуль 2: Einleitung in die Wirtschaftslehre. Die 
Deklination der Substantive und Adjektive. 
Лексико-грамматическийтест.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

2

3

Модуль 3: Marktwirtschaft und 
Zentralverwaltungswirtschaft. Partizipien. Partizipialgruppen. 
Лексико-грамматический тест.

Тест,
дискуссия
Собеседова
ние

2

4 Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы

Итого 6

I курс зимняя сессия
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Используе
мые

№ Наименование темы практического занятия
интерактив

ные
образовате

льные

Объем, час...

технологии
1 2 3 4

1 Модуль 4: Bedurfnisse, Nachfrage und Guter 
Passiv. ZeitformendesPassivs. Тест, 2

2

Лексико-грамматический тест.

Модуль 5: Markt, Preis und Geld. Satzreihe. Wortfolge in 
den Nebensatzen. Лексико-грамматический тест.

дискуссия
Тест,
дискуссия 2

3
Модуль6: Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft. 
Partizipien. Partizipialgruppen.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача

1

4
Лексико-грамматический тест. Контроль индивидуальных 
заданий для внеаудиторной контрольной работы. Зачетное 
занятие.

Собеседова
ние

1

Итого 6

II курс установочная сессия

№ Наименование темы практического занятия

Используе
мые

интерактив
ные

образовате
льные

технологии

Объем, час...

1 2 3 4

1.
Модуль 7: Wesen, Vorteile und Nachteile jeder 
Wirtschaftsordnung. Prapositionen und Adverbien. 
Лексико-грамматическийтест.

Модуль 8: Soziale Marktwirtschaft. Konjunktiv. 
Лексико-грамматическое тестирование.

Тест,
дискуссия
Тест,
дискуссия

1

2.

Модуль 9: Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. 
Besonderheiten und Schwierigkeiten der okonomischen 
Texte.
Модуль 10: Europaische Union. Ziele und Aufgaben. 
Wiederholung der Grammatik. Лексико- 
грамматическийтест.
Контроль индивидуальных заданий для внеаудиторной 
контрольной работы.

Тест,
дискуссия,
кейс-задача
Собеседова
ние

1

Итого 2
Итого 14

Французский язык
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1курсУстанов
очнаясессия

№ Наименованиетемыпрактическогозанятия

Используем
ыеинтеракт
ивныеобраз
овательные
технологии

Объем,час..

1 2 3 4

1.
Модуль 1: Nous sommes etudiants en economie. Le 
Present, Le Passe Compose, l ’lmparfait, le Futur Simple et 
ImmёdiatЛексико-грамматическоетестирование.

Тест, диск 
уссия 2

2. Модуль2:Les activites economiques. Le passe immediate et le 
future 1шшеё1а1еЛексико-грамматическийтест.

Тест,дискус
сия,кейс-
задача

2

3.
Модуль3:Иие enterprise. Le passe simple. 
Лексико-грамматическийтест. Тест, диск 

уссия 2

Итого 6

!курсзимн
яясессия

№ Наименованиетемыпрактическогозанятия

Используем
ыеинтеракт
ивныеобраз
овательные
технологии

Объем,час...

1 2 3 4

1. Модуль4: La production. Les verbes irreguliersЛексико- 
грамматическийтест.

Тест, диск 
уссия 2

2. Модуль5:L,ёconomie de marche. Le participe present et 
passe.
Лексико-грамматическийтест.

Тест, диск 
уссия 1

3. Модуль6:Instruшents de payment. Le gerondif. 
Leconditionnel. Лексико-грамматическийтест.

Тест,дискус
сия,кейс-
задача 1

4. Контрольиндивидуальныхзаданийдлявнеаудиторнойконтр
ольнойработы.Зачетноезанятие.

Собеседова
ние 2

Итого 6
ПкурсУ станов очнаяс 

ессия

Наименованиетемыпрактическогозанятия

Используе
мыеинтера
ктивныеобр
азовательн

ые

Объем,час..
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технологии
2 3 4

Модуль7:Les types de l’economie. La proposition participe 
Лексико -грамматическийтест.

Тест, диск 
уссия

Модуль8:Ledёveloppementdel,ёconomiedansl 
esconditionsdetransitionaumarchd. L ’infinitif 
Лексико-грамматическоетестирование.

Тест, диск 
уссия

М о д у л ь 9 ^  production. Les tours 
infinitifsЛексико-грамматическийтест.

Тест,дискус
сия,кейс-
задача

Модуль10:Compagnes. Motsinvariables Лексико- 
грамматическийтест.

Тест, диск 
уссия

Итого 2

Итого 14

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Код компетенции, 
содержание 

компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция

начальный основной завершающ ий
1 2 3 4

OK-4
способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Б1.Б.03Иностранный
язы к

Б1.В.ДВ.01.01
Деловой
иностранный
язы к
Б1.В.ДВ.01.02
Страноведение
на
иностранном
язы ке
Б1.В.ДВ.02.01 
Культура речи 
и деловое 
общение 
Б1.В.ДВ.02.02 
Риторика

Б3.Б.01(Д)
Защ ита выпускной 
квалификационной 
работы, вклю чая 
подготовку к 
защите и 
процедуру защ иты

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 
формыобучения.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания
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Код
компетенци 
и /этап

Показатели
оценивания
компетенци
й

Критерии и ш кала оценивания компетенций
Пороговый

(удовлетворительн
ый)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

1 2 3 4

OK-4/
основной

1. Доля 
освоенныхо 
бучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн 
ых в
п.1.3РПД

2. Качество 
освоенных 
обучающимс 
я знаний, 
умений, 
навыков

3. Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых
и
нестандартн
ых
ситуациях

Знать:
лексический 
минимум в объеме 
3000 учебных 
лексических 
единиц общего и 
терминологическог 
о характера, 
базовые нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке 
с целью получения 
необходимой 
информации, в том 
числе
профессиональног 
о характера.

Уметь: применять
полученные
знания, как в
повседневных
ситуациях, так и в
профессиональной
среде.

Владеть: базовыми
навыками,
позволяющими
реализовать
коммуникативную
задачу.

Знать: лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологическог 
о характера, 
основные нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке 
с целью получения 
необходимой 
информации, в том 
числе
профессионального
характера.

Уметь: применять 
полученные знания, 
как в повседневных 
ситуациях, так и в 
профессиональной 
среде.

Владеть:
основными
навыками,
позволяющими
реализовать
коммуникативную
задачу.

Знать: лексический 
минимум в объеме 
4000 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера, нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке с 
целью получения 
необходимой 
информации, в том 
числе
профессионального
характера.

Уметь: применять 
полученные знания, 
как в повседневных 
ситуациях, так и в 
профессиональной 
среде. .

Владеть:
необходимыми
навыками,
позволяющими
реализовать
коммуникативную
задачу.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ Раздел (тема) Код Технолог Оценочные средства Описание
п/ дисциплины контроли ия наимен №№ заданий шкал
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п руемой 
компетен 
ции (или 
её части)

формиров
ания

ование оценивания

1 2 3 4 5 6 7
1 Модуль 1: You are a 

student of economics 
SimpleTenses, Active 
and Passive Voice 
Лексико-
грамматическоетестиро
вание.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест 1-50 Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
1)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

2 . Модуль 2: 
Economicsandeconomy 
The Future Simple 
Tense.
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
2)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
2)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

кейс
задача

У-1 (Module 
2)

Согласно 
табл. 7.4.1

3 Модуль 3: Sales and 
products
Present Perfectand 
Continuous Tenses. 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
3)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
3)
МУ-1,2

Согласно 
табл 7.4.1

Модуль 4: 
PeopleandEconomy 
Past Perfectand 
Continuous Tenses. 
Modalverbs 
Лексико-
грамматическийтест

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
4)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
4)

Согласно 
табл. 7.4.1

Модуль 5: Markets and 
Production
Participle I, Sequences of 
Tenses 
Лексико
грамматический тест.

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
5)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
5)

Согласно 
табл. 7.4.1

Модуль6: Prices and 
Money
Gerund, if, when- clauses

OK-4 практичес
кое
занятие,
СРС

тест У-1 (Module 
6)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1
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Лексико
грамматический тест.

практичес
кое
занятие,
СРС

дискус
сия

У-1 (Module 
6)

Согласно 
табл. 7.4.1

практичес
кое
занятие,
СРС

кейс
задача

У-1 (Module 
6)

Согласно 
табл. 7.4.1

1 Модуль 7: Types of 
economics
Equivalents of modal 
verbs, Participle II 
Лексико
грамматический тест

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС
практическ 
ое занятие, 
СРС

Диск
уссия

тест

У-1 (Module7)

У-1 (Module 6) 
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

Согласно 
табл. 7.4.1

Модуль 8:
Thetransitionalecono
my
Infinitive
Лексико-
грамматическоетест
ирование.

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС
практическ 
ое занятие, 
СРС

тест
диску
ссия

1-50
У-1 (Module 8) 
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

1 Модуль9: Production 
Object and Attributive 
clauses 
Лексико
грамматический 
тест.

OK-4 практическ 
ое занятие, 
СРС

тест У-1 (Module 9) 
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

кейс
задач
а

У-1 (Module 9) Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

диску
ссия

У-1 (Module 9) Согласно 
табл. 7.4.1

2
Модуль 10:
Companies
Conditionals,
Absolute Participle 
Construction 
Лексико
грамматический 
тест.

OK-4

практическ 
ое занятие, 
СРС

тест У-1 (Module 
10)
МУ-1,2

Согласно 
табл. 7.4.1

практическ 
ое занятие, 
СРС

диску
ссия

У-1 (Module 
10)

Согласно 
табл. 7.4.1

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля
Английский язык

1. Кейс-задача.
Образец
Have another look at the newspaper item and :
- Write out all the sentences which testify to the success of The Times
- Divide each complex and compound sentence into simple ones
- Translate the longest simple sentence into Russian
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2. Темыдлядискуссии:
Образцы

-  Economics
-  Microeconomics and macroeconomics 
-Retailers and wholesalers
-  Economic man
-  Market scheme
-  Price support
- Public and private sectors in the UK .

3. Перевод профессионально-ориентированного текста.
Образецтекста.
Some marketing and media experts hate all the talk about possible electronic shopping. Yet progress 
is being made in unexpected ways.
For example, British Airways ( BA) passengers relaxing at 36,000 ft will soon be able o buy items 
from top stores. And then the purchase will be delivered to their destinations and homes.
BA is to hold trials of a new multi-channel entertainment system which will include video shopping. 
Travelers watching a screen in the seat-back or arm-rest will be able to order and to pay for goods 
simply by swiping cash or credit cards through a handset.

Немецкий язык

4. Кейс-задача.
Образец
4. Das Wirtschaftssystem Deutschlands und Russlands. Geben Sie funf Merkmale und 

vergleichen sie.
5. Bestimmen Sie einige Bedingungen fur die erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft.
6. Nennen Sie positive und negative Seiten der weltweiten Globalosierung.

5. Темы для дискуссии:
Образцы
Die Wirtschaftslehre
Weltweite Globalisierung. Ist es gut?
Das Leben in Zukunft
Mein zukunftiger Beruf
Werbung ist eine treibende Kraft der Wirtschaft

6. Перевод профессионально-ориентированного текста.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Fa. Seifert Gm bH
3. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen gelten, soweit nicht von den Parteien schriftlich etwas anders 
vereinbart wird, fur alle Lieferungen, Reparaturen und Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn wir bei 
Vertragsabschluss nicht ausdrucklich auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen hingewiesen 
haben.

4. Auftragserteilung
Unsere Angebote und Preisliste sind freibleibend und stellen keinen verbindlichen Vertragsantrag 
dar.
Alle Erklarungen des Kunden zu unseren Angeboten gelten als Vertragsantrag, dies gilt insbesondere 
fur Bestatigungsschreiben des Kunden.
Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestatigung bzw. mit Lieferung der Ware 
zustande.
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Anderungen von Spezifikationen im Zuge des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.

Французский язык
4. Кейс-задача.

Образец
Probleme a discuter: Pourquoi de nos jours s’agit-il du developpement durable? Pourquoi cette 

expression est tres actuelle? Comment participe la Russie a ce processus? Quel est le role des 
jeunes dans la realization des projets du developpement durable?

5. Темы для дискуссии:
Образцы
La science de l’economie 
Les types juridiques d’entreprises
Les spheres de l’application des connaissances en economie
Un bon specialiste en economie
Le secteur public et le secteur prive d’economie

6. Перевод профессионально-ориентированного текста.
Une definition microeconomique

Les choix des acteurs sont realises en fonctions des coUts d’opportunite. Par cout 
d’opportunite, il faut entendre la valeur du renoncement. Comme enonce plus haut, il est difficile de 
donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, car il y a autant de definitions que 
d’auteurs. Mais, dans une approche definitionnelle, la microeconomie est la partie de l’economie 
qui etudie le comportement individuel des agents economiques, elle traite des questions telles que 
la richesse et donc le profit, l’energie necessaire pour une industrie, la pauvrete etc. Par ailleurs, un 
agent economique designe toute personne morale ou physique qui participe a une activite de 
consommation, de production ou d'epargne.

Типовые задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена. 

Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного) и 
собеседования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.

Типовые задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена. 

Зачеты и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного) и 
собеседования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -  
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%d0%93%c2%bbt_d'opportunit%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
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- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированностикомпетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 
элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4.1 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лексико
грамматический тест 1

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия1 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 2

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 2 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 1 3 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

6 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

Лексико
грамматический тестЗ

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 3 2 Пассивное участие в 4 Активное участие в
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дискуссии дискуссии
СРС 1 3 Выполнено 50% 

индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы

6 Индивидуальные задания 
для внеаудиторной 
контрольной работы 
выполнены полностью.

Итого 18 36
Посещаемость 0 Не посещал занятий 14 Посетил все занятия
Зачет 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
60 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 18 100

Лексико
грамматический тест 4

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 4 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 5

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 5 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Лексико
грамматический тест 6

2 Выполнено 50-65 % 
теста

4 Выполнено более 65 % 
теста

Дискуссия 6 2 Пассивное участие в 
дискуссии

4 Активное участие в 
дискуссии

Кейс-задача 2 3 Проблема решена, но 
допущены грубые 
лексико-грамматические 
ошибки, мешающие 
адекватной реализации 
коммуникативной 
задачи.

6 Проблема решена, 
отсутствуют лексико
грамматические ошибки, 
мешающие реализации 
коммуникативной задачи.

СРС 1 3 Выполнено 50% 
индивидуальных 
заданий для 
внеаудиторной 
контрольной работы

6 Индивидуальные задания 
для внеаудиторной 
контрольной работы 
выполнены полностью.

Итого 18 36
Посещаемость 0 Не посещал занятий 14 Посетил все занятия
Зачет 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
60 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 18 100

Минимальный балл Максимальный баллФорма контроля ■
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Дискуссия 7 5 Пассивное участие в 

дискуссии
10 Активное участие в 

дискуссии
Лексико
грамматический тест7

4 Выполнено 50-65 % 
теста

8 Выполнено более 65 % 
теста

Лексико
грамматический тест 8

4 Выполнено 50-65 % 
теста

8 Выполнено более 65 % 
теста
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Дискуссия8 5 Пассивное участие в 
дискуссии

10 Активное участие в 
дискуссии

Итого 18 36
Посещаемость 0 Не посещал занятий 14 Посетил все занятия
Экзамен 0 Выполнено менее 50 % 

каждого задания
60 Выполнено более 90% всех 

заданий
Итого 18 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования и собеседования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности:

Английский язык
Задания к  зачету (I курс летняя сессия)

3. Беседа по теме (20 балла).
Перечень тем:

-Economics
-Microeconomics and macroeconomics 
-Retailers and wholesalers 
-Economic man 
-M arket scheme 
-Price support
- Public and private sectors in the UK .
4. Выполнение лексико-грамматического теста. (40 баллов)

Образецтеста.
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
John: MrJackson . . 1. .the children to the zoo yesterday. When they got there they . . 2. .

a bell, and when they were inside they saw a man in the lion house.
Mary: Why . . 3. . ?
John: He . .4. . the lions their food.
Mary: How much . . 5 . . ?
John: The children didn't . . 6. . . Did you know that . . 7. .two restaurants in the zoo ?

So people . . 8. .go out if . . 9. .eat something.
Mary: What time . .10. . the restaurants?
John: Oh, the children . . 11. .remember times. They . . 12. .times aren't important.

6 A was taking B did take
C took D has taken

7 A heard B were hearing
C listened D were listening

8 A was he here B has he been there
C has he been here D was he there

9 A was just giving B has just given
C gave just D had given just

10 A he gave to them B did he give them

C gave he to them D did he to them give
A tell it me B say me
C tell me D say it to me
9 A are there B are they

C they are D there are

10 A mustn't to B mustn't

C don't need to D don't need
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9 A they want to B they want
C he wants to D he wants

12 A do open B do they open
C are open D are opening

13 A can't B may not

C aren't able D couldn't to
12 A say to me what B say me which

C tell me whatDtell me that
Немецкий язык

1. Беседа по теме (20балла).
Переченьтем:
Das Wirtschaftssystem Deutschlands
Das Wirtschaftssystem Russlands
Die Werbung
Die Preisbildung
Die Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft
Das Eurogeld
2. Выполнениелексико-грамматическоготеста. (16баллов)
Образецтеста.
1. Man ... Sport gern.
a) treibt; b) treiben; c) treibe
2. Wie ... man Weihnachten in Deutschland? 
a) fe ie r t; b)feiern; c) feiere
3. Man ... den Text schriftlich ubersetzen 
a) muss b) mussen c) musst
4. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. 
a) bespricht b) besprecht c) besprechen
5. In diesem Betrieb ... man moderne Autos. 
a) erzeugt b) erzeugen c) erzeuge
6. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 
a) darf b) soil c) kann
7. Der Arzt sagt, Frau Muller ... oft schwimmen gehen, aber sie hat immer so wenig Zeit. 
a) soil b) mochte c) kann
8. Warum ... du nicht zum Doktor? -  Denn er tut mir immer weh. 
a) willst b) mochtest c) darfst
9. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich ... doch Geld verdienen. 
a) muss b) sollst c) kannst
10.Im Lesesaal ...man nicht laut sprechen. 
a) darf b) soll c) kann
11. Er ... schwarzen Kaffee. 
a) mag b) magst c) kann
12. Hier ... man nicht rauchen. 
a) darf b) kann c) soll
13. Als Nachspeise ... ich einen Obstkuchen mit Sahne. 
a) esse b) essen c) isst
14. Das Hotel ... direkt am Strand. 
a) ist b) sein c) sind
15. Wir ... einen Fremdsprachekursus. 
a) haben b) hat c) habt
16. Am Sonntag ... sie langer als gewohnlich.
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a) schlaft b) schlafe c) schliefen

Французский язык
1. Беседа по теме (20балла).
Переченьтем:
La notion de l’economie
La definition de microeconomie
La definition de macroeconomie
L ’economie de marche
Les prix
L ’inflation
Lemanagement
2. Выполнение лексико-грамматического теста. (16баллов)
Образецтеста.__________________________________________________

Le Corbusier est ne (1) 6 octobre 1887 (2) Suisse. Le jeune au

Charles (3) dessinait tres bien, etait place en 1903 a l’Ecole d’Art. Mais ce a

travail ne plaisait pas (4) gar9on. Il preferait (5) architecture. a

En 1908, le Corbusier arrive (6) Paris. Il y admire Notre-Dame, la que

Tour Eiffel. Il (7) connaissance avec (8) peintres Cesanne, Matisse. Il devient des

ami des architectes freres Perret qui (9) employe le beton arme. Grand maitre une

de l’architecture, Le Corbusier (10) realise (11) nombreux projets de la

constructions a Stockholm, Geneve, Barcelone, Rio de Janeiro, Paris. A en

Moscou il y a (12) immeuble administratif, construit selon le plan du Corbusier. le

Dans ses constructions Le Corbusier emploie largement le verre et fait

le beton. «Les seuls elements de l’urbanisme, disait Le Corbusier, (13) le soleil, qui

le ciel, les arbres, l ’acier, le ciment. Mes villes, ce sont (14) villes vertes». est

A l’interieur de la ville de son reve, le metro et les trains circulent ont

sous terre. Les automobiles et les camions roulent sur des autoroutes. Et partout
pu

les surfaces libres occupees (15) des jardins, des parcs ou des stades.
de

Mais le grand architecte n ’a pas (16) realiser tous ses projets. Il

(17) mort en 1965.
sont
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Английский язы к

Задания к  экзамену (II курс зимняя сессия)
I. Read the text and choose the right statements from  given below. Only one answer is correct. (8 points)

Blackberries

‘There, I think that’s enough,’ said Mr. Frensham. ‘Very handsome.’
The boy was having his hair cut for the first time in his life. ‘W e’re off to do some shopping,’ the ' 

mother said as she handed Mr. Frensham the money.
They were going to buy the boy a cap, a round cap with a little button on top and a peak over his eyes 

boy wanted the cap very much. ‘This is the smallest size we have,’ the man in the clothes shop said. He put th 
on the boy’s head and stood back to look. It was a beautiful cap. ‘It’s a little big,’ said the man, ‘but you 
something he can grow into, something that will last him a long time.’ ‘Oh I hope so,’ his mother said. 
expensive enough.’

The boy carried the cap back to the house himself. When his father came home late in the afternoon, th 
put on his cap and stood before his father. The man put his hand on the boy’s head and looked at him. ‘On Sun 
he said, we’ll go for a walk. Just you and I. W e’ll be men together.’

Although it was late in September, the sun was warm and the paths were dry. ‘Come on, ‘ said his fathe 
we’ll never reach Fletcher’s Woods.’ ‘Will there be blackberries there?’ he asked. ‘There should be,’ his father 
‘I’ll pick some for you.’

In Fletcher’s Woods his father showed him a tangle of blackberry bushes. Clusters of purple fruit hu 
the branches. His father reached up and chose a blackberry for him. Its skin was plump and shining. ‘You ca 
it,’ his father said. Together they picked and ate the dark berries, until their lips were purple and their hands m 
and scratched. ‘We should take some for your mother,’ the man said. They had nothing to carry them in, so th 
put his new cap next to the grass and they filled it with berries.

* * *
‘It was a stupid thing to do,’ his mother said, ‘utterly stupid. What were you thinking of?’ The man ( 

answer. ‘If we had the money, it would be different,’ his mother said. ‘Where do you think the money c 
from?’

‘I know where it comes from,’ his father said. ‘I work hard enough for it.’ The cap lay on the table. Ins 
was wet with sticky juice of blackberries. The stains were dark and irregular. ‘It’ll dry out all right,’ his father 
His mother’s face was red and her voice was shrill. ‘If you had a proper job ,’ she shouted, ‘and could buy ca 
the dozen, then ... ’

‘I do what I can,’ he said. ‘That’s not much,’ his mother said. ‘You don’t do much!’
Appalled, the child watched the quarrel grow. He began to cry quietly, to himself, knowing that it w 

different weeping from any that he had experienced before, that he was crying for a different pain. He beg 
understand that they were different people; his father, his mother, himself, and that he must learn sometimes 
alone.

1. The m other decided to buy ...
a) a cap c) blackberries
b) a bag d) sweets
2. The boy liked the cap because ...
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a) it was a nice color b) it covered his hair which was now too short
c) it made him look more grown-up d) his friend had the same cap
3. The boy enjoyed his Sunday walk with his father because ...
a) he had never been to Fletcher’s Woods before b) they picked and ate blackberries together
c) he could wear his cap d) mother stayed at home
4. The m other was very angry because ...
a) they got back late b) they had eaten most of the blackberries
c) they had collected berries in the boy’s new cap d) they had lost each other

II. Fill in the blanks. (8 points)

5) Where’s John? I want to talk to ________ . (HE)
6) Christmas is th e ________ holiday in Great Britain. (POPULAR)
7) The w ater________ . Can you turn it off? (TO BOIL)
8) Two hundred people________ by the company. (TO EMPLOY)

III. Make sentences from  the given words. (6 points)

1) Are, more, water, polluted, and, becoming, air, now.
2) Problem, what, becoming, is, global?
3) Not, will, passed, by, have, they, exams, their, arrival, your.

IV. Read the text and complete the blanks with the following. (8 points).

a) make up the economic system of
b) like cars and paper
c) which are non-essential
d) both goods and services

Most people work to earn a living, and produce goods and services. Goods are either agricultural (like i
and milk) or manufactured (1) (_________ ). Services are such things as education, medicine and commerce.
people provide goods; some provide services. Other people provide (2)_________ . For example, in the same ga
man may buy a car or some service which helps himtomaintain his car.

The work people do is called economic activity. All economic activities tog
(3)_______________________ a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the sum-to
what people do and what they want. The work people undertake either provides what they need or provides the m 
with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to earn enough money to
commodities and services (4)_____________but which provide some particular personal satisfaction, like toy
children, visits to the cinema and books.

V. You got interested in a newspaper's article dealing with certain problems in the education systems of several 
countries. Do you agree or disagree with the author's statements? Express your own opinion on each point.

• Russia has a national education system.
• There is no difference between "high school" and "higher school" in the USA.
• Informal education involves people in learning during their daily life.
• Higher education is compulsory for getting a popular and demanded profession.
• Education by correspondence is very convenient.

It's enough to have general education to be a necessary specialist nowadays.

Максимальное количество баллов за тестирование/ собеседование-60 баллов.
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Немецкийязык

4. Lesen Sie den Text und wahlen eine richtige A ntw ort (8).

Der Computer hat seinen Siegeszug um die Welt gemacht. Die Computerindustrie steigert von Jahr 
zu Jahr ihre Umsatze.
Behorden und Fabriken, die Versicherungen und kleinere Handelsunternehmen verlassen sich auf die 
Schnelligkeit und Sicherheit, mit der die elektronischen Rechner auch die schwierigen Aufgaben 
bewaltigen. Rechenoperationen, fur die ein menschliches Gehirn Tage oder gar Wochen benotigte, 
erledigt der Computer in wenigen Minuten. In vielen Landern wurde der Umgang mit Computern 
bereits als Unterrichtsfach in den Schulen eingefuhrt.
Ein neues Zeitalter scheint zu beginnen, das den Menschen von Routinearbeit entlastet. Die 
sogenannte freie Zeit kann fur kreative Tatigkeiten genutzt werden.
Geradezu schockierend wirkte es daher, als der amerikanische Computer-Experte Professor Joseph 
Weizmann vor einiger Zeit darauf hinwies, dass die Menschen eines Tages nicht mehr den Computer 
beherrschen werden, sondern dass der Computer den beherrscht. Je mehr man namlich dem 
Computer die Organisation des Lebens uberlasse, desto abhangiger werde man von ihm.
Als Beispiel dafur erwahnt er den Flugverkehr der heute fast ganz von Computern gesteuert werde. 
Mit Hilfe der Computer bereche man die Zeit des Einsatzes und der Inspektion von Flugzeugen so 
genau, dass eine maximale Ausnutzung der Maschinen garantiert sei. Wenn aber irgendwo ein Fehler 
auftrete oder ein Flugplatz zum Beispiel wegen eines terroristischen Anschlags geschlossen werden 
musse, sei das ganze System gefahrdet.

Заданияктексту
1. W arum  sagt man, dass der C om puter seinen Siegeszug um die W elt gemacht hat?

d) Behorden und Fabriken verlassen sich auf die Schnelligkeit und Sicherheit des Computers.
e) Rechenoperationen macht der Computer in wenigen Wochen.
f) Fur Rechenoperationen braucht der Computer Tage oder gar Wochen.

2. Wo w urde der Umgang mit C om putern bereits als U nterrichtsfach eingefuhrt?
d) In vielen Versicherungen
e) In den Schulen
f) In kleineren Handelsunternehmen

3. W arum  scheint ein neues Zeitalter mit dem C om puter zu beginnen?
d) Der Computer entlastet den Menschen von Routinearbeit.
e) Der Computer kann nicht die schwierigen Aufgaben bewaltigen.
f) In den Schulen gib es keinen Umgang mit Computern.

4. Welche G efahren kann die neue Technik nach der M einung von Joseph W eizmann mit sich 
bringen?

d) Die Computer werden den Menschen eines Tages nicht mehr beherrschen.
e) Die Menschen werden eines Tages abhangig von der Technik.
f) Der Flugverkehr wird nie ganz von Computern gesteuert.

5. Bilden Sie die Satze (8)

1. Die Delegation, ankommen, erst morgen, wird.
2. Die Konferenz, wird, stattfinden, im Mai.
3. Ihr, in der Kontrollarbeit ,viele Fehler, habt?

6. G ebrauchen Sie die richtige Form  (6)
1. Dieser Baum ist (hoch) als jener.
2. Dieses Gebaude ist (alt) als jenes.
3. Sie lesen zu schnell! Lesen Sie, bitte, (langsam)!
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4. Er ist der (gut) Student in unserer Gruppe.

6.

7.

8. 

9.

4. G ebrauchen Sie die angegebenen W orter in den Titeln der Textabschnitte richtig! (8)
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

2. ...
Die nachstehenden Bedingungen gelten, soweit nicht von den Parteien schriftlich etwas anders 
vereinbart wird, fur alle Lieferungen, Reparaturen und Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn wir bei 
Vertragsabschluss nicht ausdrucklich auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen hingewiesen 
haben.

3 ...
Unsere Angebote und Preislisten sind freibleibend und stellen keinen verbindlichen Vertragsantrag 
dar.
Alle Erklarungen des Kunden zu unseren Angeboten gelten als Vertragsantrag (Angebot zum 
Vertragsabschluss), dies gilt insbesondere fur Bestatigungsschreiben des Kunden.
Ein Vertrag (Auftrag) kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestatigung bzw. mit Lieferung 
der Ware zustande.
Anderungen von Spezifikationen im Zuge des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
3 .
1. Unsere Preise verstehen sich in der angegebenen Wahrung netto Kasse. Nebenkosten wie Zolle 
oder Kosten fur Verpackung und Versand gehen zu Lasten des Kunden und werden gesondert in 
Rechnung gestellt.
2. Falls der Vertrag keine Lieferdaten festlegt, gelten die vereinbarten Preise nur, falls die Ware 
innerhalb von 12 Monaten zur Lieferung bzw. innerhalb 18 Monaten nach Vertragsabschluss 
abgerufen wird. Danach gelten die jeweiligen Listenpreise am Tag des Abrufes.

d) Preise
e) Auftragserteilung
f) Geltungsbereich

10. Diskutieren Sie zu folgenden Problem en: (6)
4. Weltweite Globalisierung. Ist es gut?
5. Welthandel. Vorteile und Nachteile.
6. Die Werbung

Французскийязык
1. Lisez le texte. Completez les phrases donnees apres le texte (8 points).

Une definition microeconomique

1. Les choix des acteurs sont realises en fonctions des co u ts  d ’o p p o rtu n ite . Par cout 
d'opportunite, il faut entendre la valeur du renoncement. Comme enonce plus haut, il est 
difficile de donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, car il y a autant 
de definitions que d'auteurs. Mais, dans une approche definitionnelle, la m ic ro eco n o m ie  est 
la partie de l'economie qui etudie le comportement individuel des ag en ts  e co n o m iq u es , elle 
traite des questions telles que la richesse et donc le profit, l'energie necessaire pour une 
industrie, la pauvrete etc. Par ailleurs, un ag en t eco n o m iq u e  designe toute personne morale 
ou physique qui participe a une activite de co n so m m atio n , de p ro d u c tio n  ou d'ep a rg n e .

2. Une definition macroeconomique. La m acro eco n o m ie  est l'etude de l'eco n o m ie  
envisagee dans sa globalite, sous forme d'agregats. Elle etudie les choix des individus (tous et non un 
seul), des en trep rises  et des g o u v ern em en ts  sur l'economie nationale et m o n d ia le .L'analyse 
macroeconomique etudie en particulier les questions relatives a des in d ica teu rs , representatifs de la

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%d0%93%c2%bbt_d'opportunit%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_%d0%93%c2%a9conomique
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sante economique: Produit Interieur Brut et Revenu national brut, consommation globale, 
epargne, investissements, inflation, taux de chomage, indicateur de developpement 
humain, seuil de pauvrete...

3. Par la comptabilite nationale, elle est une partie de l'economie politique dans le vaste 
champ de la philosophie politique et de r anthropologie.L'economie internationale, qui 
etudie les relations economiques entre pays et certaines caracteristiques de la mondialisation 
economique, fait partie de la macroeconomie.

1. Il n ’est pas facile de donner une definition rationnelle a certains concepts economiques, parce que

a) ils sont difficiles c) il y en a beaucoup
b) ce n ’est pas interessant d) leurs auteurs sont contre

2. Des agents economiques sont etudies par ... .

a) la macroeconomie c) la production
b) les banques d) la microeconomie

3 ....est la branche de l’economie qui etudi le comportement des agens economiques
(consommateurs, entreprises etc).

a) la macroeconomie c) la microeconomie
b) l’economie de la production d) l ’economie de l’entreprise

4  .... modelise les relations existantes entre les grands agregats economiques, le revenu national,
l’investissement, la consommation, le taux de chomage, l’inflation, etc.

a) la microeconomie c) l’inflation
b) la methodologie d) la macroeconomie

5 ..est la branche des sciences economiques qui etudie des relations commerciales et economiques
entre pays.

a) l ’entreprise c) l’economie internationale
b) la microeconomie d) l’economie de la production

2. Dans quel o rdre se presentent les idees suivantes dans le texte ? (8 points)

1. La definition de l’economie internationale.
2. La notion de la microeconomie.
3. Le terme la macroeconomie.

6. Employez la forme convenable des verbes entre parentheses (6 points).

1. Le terme l ’economie (designer) le surcroit de richesse provenant de l'optimisation de l'utilisation 
des ressources humaines et naturelles.
2. Prochainement l ’economie mondiale (interesser) non seulement economistes mais tout le monde.
3. Le systeme des echanges marchands et financiers internationaux (etre, appeler) economie 
mondiale.
4. L’economie internationale (etre) la partie de la macroeconomie.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_Int%d0%93%c2%a9rieur_Brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_ch%d0%93%d2%91mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_d%d0%93%c2%a9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_d%d0%93%c2%a9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil_de_pauvret%d0%93%c2%a9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%d0%93%c2%a9_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%d0%93%e2%80%b0conomie_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%d0%93%c2%a9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro%d0%93%c2%a9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macro%d0%93%c2%a9conomie
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5. Xenophon et d'Aristote (ecrire) leurs traites Economique dans l’Antiquite.
6. La pensee economique moderne (se developper) au XVIe et XVIIe siecles avec le mercantilisme.

7. Lisez le texte suivant. Mettez les groupes des mots donnes dans les 
propositions suivantes (8 points):

a) des richesses c) de comprendre et de reveler
b) de biens et de services d) principal representant

Preclassiques et classiques (XVIIIesiecle - XIXesiecle)

Le courant des p h y sio cra te s  ne constitua qu'une breve etape de la pensee economique. Les 
physiocrates soutiennent qu'il existe un ordre naturel gouverne par des lois (physiocratie signifie 
gouvernement de la n a tu re ) . Le role des economistes est ...(1)... les lois de la nature telles qu'elles 
operent dans la societe et dans l'economie afin de montrer comment ces lois operent dans la
formation et dans la distribution ...(2)......  Fondee sur l'idee que seules la te rre  et l'ag ricu ltu re
seraient creatrices de r ic h e sse , la physiocratie aura une existence assez breve, etant des 1776 
eclipsee par l'emergence de la pensee classique et la parution des R ech e rch e  su r la  n a tu re  et les 
cau ses  de la  rich esse  des n a tio n s  d'A d a m  S m ith . Le Tableau Economique ( 1758) de 
F ran co is  Q u esn ay , ...(3)... de la Physiocratie aura cependant une large posterite, car pour la 
premiere fois l'economie est presentee sous forme de flux ...(4).... Cette representation sera reprise et 
detaillee par tous les mouvements economiques posterieurs.

8. Problem e a discuter (6 points) :
Quels secteurs economiques connaissez-vous ?
Qu’est-ce qu’on doit faire pour devenir un bon economiste ? 
Est-ce qu’il est difficile de trouver un bon emploi aujourd’hui ?

Максимальное количество баллов за тестирование/ собеседование -  60 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины
8.1 Основная учебная литература

5. ШевелёваС.А. EnglishonEconomics [Текст] :учебноепособиедлястудентоввузов/ 
С.А.Шевелева.- 3-еизд., перерабидоп. -  М.:ЮНИТИ -  ДАНА, 2014. -  439 c.

6. РозановаН.М. EnglishforEconomics [электронный ресурс]:учебное пособие. -  М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015 -  503 с. //Режим доступа- http:biblioclub.ru/

7. Харитонова, И. В. Французский язык [Электронный ресурс]: базовый курс: учебник/ 
И. В. Харитонова, Е. Е. Беляева, А. С. Бачинская, Н. Т. Яценко. -  Москва: МПГУ; 
«Прометей», 2013. -  405 с. -  Режим доступа: http//biblioclub.ru

8. Басова Н.В., Гайвоненко Т.В. DeutschfurWirtschaftswissenschaftler [Текст]: учебное 
пособие. -  М.: КноРус, 2013 -  379 с. 50 экз.

http://fr.wikipedia.org/wiki/X%d0%93%c2%a9nophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%d0%93%d0%81cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%d0%93%d0%81cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercantilisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiocrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%d0%93%c2%a9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1776
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_sur_la_nature_et_les_causes_de_la_richesse_des_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://fr.wikipedia.org/wiki/1758
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%d0%93%c2%a7ois_Quesnay


105

8.2 Дополнительная литература

3. Культура и традиции стран изучаемого языка [Текст]: учебное пособие по английскому 
языку / И.В. Атакищева, Е.А. Таныгина; Юго-Зап. гос. ун-т -  Курск: ЮЗГУ, 2011. 131с.

4. ДроздоваТ. Ю. English grammar. Reference & practice. Withseparatekeyvolume [Текст]: 
учебноепособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - 10-еизд.,испр. идоп. 
- СПб.: Антология, 2006. - 464 c.

8.3 Перечень методических указаний

1. Тесты и упражнения по грамматике английского языка. Часть 1 
(упражнения)[электронный ресурс]: методические указания по английскому 
языку для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, магистров, аспирантов / 
Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Н.И. Власенко, Т.В. Кружилина. -  Курск: ЮЗГУ, 
2016. -  81 с. -  Библиогр.: с. 81.

2. Тесты и упражнения по грамматике английского языка. Часть 2 
(тесты) [электронный ресурс]: методические указания по английскому языку 
для студентов 1, 2 курсов всех специальностей, магистров, аспирантов / Юго- 
Зап. гос. ун-т.; сост.: Н.И. Власенко, Т.В. Кружилина. -  Курск: ЮЗГУ, 2016. -  
56 с. -  Библиогр.: с. 56.

3. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для 
студентов 1 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Западный 
государственный университет, Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. В. С. 
Звягинцева. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 48 с.

4. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для 
студентов 2 курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Западный 
государственный университет, Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ ; сост. В. С. 
Звягинцева. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 51 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Оригинальные периодические издания.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru

10. М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основным видом аудиторной работы обучающихся являютсяпрактические занятия. 
Практические занятия предназначены для изучения наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Практическое занятие предполагает работу с текстами как общенаучного 
характера, так и с профессионально-ориентированными текстами с целью пополнения своего 
словарного запаса. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, идет 
работа с текстами, и лексико-грамматическим материалом. На занятиях активно используются 
такие формы деятельности, как дискуссии, ролевые игры и решение кейс-задач,которые могут

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru
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готовиться как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу каждого студента.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой.

В процессе подготовки к зачету следует руководствоваться следующими 
рекомендациями:
-  необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачетного занятия не 
оставалось непонятных вопросов;
-  необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребляемых 
терминов при переводе текстов профессиональной направленности и подготовке устных 
видов работы;
-  не следует опасаться дополнительных вопросов -  чаще всего преподаватель использует их 
как один из способов помочь студенту или сэкономить время;
-  прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;
-  к зачету/экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, вклю чая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций.

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+ (39945,45),колонки Genius (260)
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дисциплины
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